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Введение

Актуальность проблемы исследования.  Уже не первое десятилетие

западные исследователи уделяют пристальное внимание изучению феномена

медитации,  не  переставая  являть  миру  все  новые  и  новые  открытия

связанные  с  положительным  влиянием  медитативной  практики  на

психофизиологическое состояние практикующих. 

В связи с этим, медитация входит в повседневную жизнь все большего

количества европейцев, становясь таким же естественным способом работы

над собой как посещение фитнес зала или стоматологического кабинета.  В

то же время, в Росси, в условиях отсутствия, в течение длительного времени,

должного внимания к медитации, как способу работы с сознанием человека,

до настоящего времени, не сформировано четкой академической позиции в

отношении применения практикующим психологом медитации,  в  качестве

эффективного инструмента для работы с соответствующими запросами. 

В  то  же  время,  массовым  явлением  стали  всевозможные  тренинги

личностного  роста,  курсы  самопознания  и  саморазвития,  большинство

которых  предлагают  медитацию  наряду  с  различными  эзотерическими

занятиями.  Основными  посетителями  подобных  тренингов  становятся

женщины,  испытывающие,  обусловленную  жесткими  требованиями

современного  общества,  необходимость  в  стимуляции  мотивации  и

повышении  личностной  продуктивности.  Очевидно,  для  того,  что  бы  в

полной мере реализоваться, женщине требуется, прежде всего, раскрыть свой

потенциал,  а  для  этого  важно  актуализировать  свои  истинные  желания  и

таланты и только в этом случае, возможно говорить об осознанном выборе

направления  развития.  Таким  образом,  мы  подошли  к  базовому  понятию

гуманистической  психологии  -  самоактуализации  личности,  вопросы

развития  которой  посредством  применении  медитации,  в  деятельности

практикующего психолога, являются востребованными и актуальными. 
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Этот термин,  впервые введенный К.  Гольдштейном в 1939 году,  мы

будем  рассматривать  в  интерпретации  А.  Маслоу  как  тенденцию  к

самоосуществлению  а  точнее,  стремление  актуализировать  то,  что

содержится в качестве потенций [50]. 

Степень научной изученности проблемы.  Следует  отметить,  что с

момента  появления  понятия  «самоактуализация»  и  даже  после  детальной

разработки ее такими классиками  как А. Маслоу, К. Роджерс, Д.А. Леонтьев,

вплоть до настоящего времени, не смотря на активный интерес современных

исследователей  (Н.Ф.  Бачманова,  Т.А.  Верняева,  Л.А.  Коростылева,

Е.Е. Вахромов, И.С. Кон, Ю.А. Миславский)  к специфике самоактуализации

в  профессиональной  сфере,  ее  гендерным  и  возрастным  особенностям,

отсутствует целостный подход в понимании данной проблемы.

Созданная  К.  Гольдштейном  и  разработанная  А.  Маслоу  теория

самоактуализации,  являющаяся  одним  из  столпов  изучения  личности  в

рамках гуманистического подхода в целом, получила свое развитие в трудах

Р. Ас ᡃ саджиоли, Э. Шос ᡃ трома, Ф. Пер ᡃ лза В. Фран ᡃ кла, К. Хор ᡃ ни,  и др.

В  акмеологическом  аспекте  самоактуализация  исследовалась

A.A. Бодалевым,  A.A.  Деркачом,  Н.В.  Кузьминой и  др.,  Л.И. Антроповой,

Л.Г.  Брылевой,  И.А.  Витиной,  Н.Л.  Кулик,  К.Ч.  Мухаметджановой  и  др.,

самоактуализация была рассмотрена сквозь философско-методологическую и

культурологическую призму (Е.В.  Андриенко,  Е.И.  Исаева,  М.Г. Гарунова,

П.И. Пидкасистого,  В.И.  Слободчикова,  Л.М.  Фридмана  и  др.),  в  области

психологии  и  педагогики  А.Г.Асмолов,  П.И.  Пидкасистый,  В.И.

Слободчиков,  Л.М. Фридман  и  др.   В  области  методологии  и  методики

гендерного подхода назовем работы O.A. Ворониной, Е.А. Здравомысловой,

A.A. Темкиной, и др.. B.C. Агеевым исследованы поло-ролевые стереотипы,

В.Е. Коган рассматривает гендерные установки. 

Особенно  важным  кажется  видение  самоактуализации

Л.А. Коростылевой в социально-психологическом аспекте личностного роста

и саморазвития. 
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Л.И.  Анцыферова,  Б.С.  Братусь,  Б.Д.  Карвасарский,  при  описании

неотъемлемых  качеств  здоровой  личности  используют  постулаты

гуманистической  теории о самоактуализации личности.

Существуют  различия  в  интерпретации  основных  терминов,  не

разработаны четкие общепринятые критерии,  все  это  сдерживает  развитие

дальнейших  исследований  феномена  самоактуализаии  личности,  но  тем

временем, не отменяет высокую потребность в практической работе с этим

важнейшим аспектом жизни человека, приобретающим особую актуальность

в  период  взрослости,  когда  человек,  прошел  этап  становления  в

профессиональной  и  социально-бытовой  сферах,  находясь  в  условиях

упорядоченности  и  комфорта,  в  то  же  время   на  «пике»  своего  ресурса,

начинает  подводить итоги,   задумываться  о том,  на  что еще он способен,

какие цели остались не достигнутыми и имеют ли значение именно эти цели.

Именно  сейчас  внутренние  содержание  личности  становится  наиболее

ясным,  соответственно  наступает  наиболее  благоприятный  период  для

самоактуализации и человек, отправляется на поиски себя, в этот момент он

нуждается в действенном инструменте, которым, как раз,  может оказаться

практика медитации, которая уже на протяжении тысяч лет применяется для

высвобождение собственного «Я», раскрытия своей природы, а это и есть те

самые  категории,  о  которых  говорил  А.  Маслоу  в  развитии  теории

самоактулизации. 

Возможно,  в  рамках  академической  работы данное  заявление  может

показаться  околонаучным,  но  это  лишь  на  первый взгляд.  К  примеру,  на

Западе  уже  с  середины  ХХ  века  медитация  вошла  во  многие

психотерапевтические  методики:  когнитивно-поведенческая  терапия,

диалектико-поведенческая  терапия,  терапия  принятия  и  ответственности  и

т.д.  А благодаря  деятельности  Джона Кабат-Зинна,  Ричарда  Дэвидсона   и

других  ученых,  созерцательные  практики,  известные  как  mindfulness

(внимательность  или  осознанность),  начали  интегрироваться  и  в

соматическую медицину в качестве комплиментарной терапии.
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Отечественные ученые, с мировым именем, такие как В.М. Бехтерев,

Н.Н. Любимов,  еще  в  начале  прошлого  столетия  проводили  серьезные

исследования, подтвердившие результативное и положительное воздействие

медитативных  практик  на  функционирование  различных  частей  мозга

человека.   Однако,  в  силу  сложившихся  политических  условий  в  России,

долгие годы психология в целом была отставлена на задворки науки, что уж

говорить  о  таких  «диковинных»  техниках  работы  с  самосознанием  как

медитация. По причине столь масштабного провала и отставания в развитии,

в  настоящее  время   имеет  место  проблема  не  принятия  медитации  как

действенной психологической техники, и связано это,  прежде всего с тем,

что,  зачастую,  академические  психологи  понимают  медитацию  довольно

поверхностно или вообще относят к категории эзотерических практик. И это,

не смотря на то, что научная действительность, представляет нам огромную

базу  исследований НИИ, различной направленности, свидетельствующих о

том,  что  медитация,  как  и  классические  психотехники,  расширяющие

сознание,  позволяющие  выйти  за  рамки  укоренившихся  представлений  о

своем внутреннем мире и окружающей реальности, предлагает нам то, в чем,

безусловно, нуждается современный человек. 

Подтверждением тому служит, так же, тот факт, что все больше людей

чувствуя потребность в обнаружении и раскрытии внутреннего потенциала,

обретении душевного комфорта и психологического баланса, обращается к

учителям восточных техник (йога, цигун и др.). 

Чаще  всего  посетителями  этих  практик  становятся  женщины,

достигшие  того  возрастного  рубежа,  когда  удовлетворены  все  базовые

потребности, они имеют достойное образование, жилье, семью, профессию.

В целом их жизнь соответствует всем общепринятым стандартам  и именно

теперь наступает время для личностного самосовершенствования и развития.

Сейчас, не смотря на все внешнее благополучие, перед ними возникает масса

вопросов,  за  ответом  на  которые  они  и  приходят  на  консультацию  к
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психологу. Приходят, как уже было сказано выше, за четким пониманием и

конкретным инструментом. 

Но, к сожалению, в арсенале практикующего психолога, перед которым

стоит  задача  –  помочь  клиенту  понять  себя,  услышать  свои  истинные

желания и обнаружить скрытые возможности – отсутствует медитация, как

действенный  психотерапевтический  инструмент.  Каких-либо  работ  по

изучению  отечественными  психологами  эффективности  применения

медитации  как  техники  развития  самоактуализации  женщины  периоде

взрослости, нами не было обнаружено. Специально медитация как техника

работы  с  самоактуализацией  не  исследовалась  и  не  обсуждалась  на

теоретическом уровне.

Изучая  современную  литературу  в  области  исследований  влияния

медитации на психологическую сферу личности, мы можем констатировать,

что  влияние  медитации  на  человека  весьма  подробно  изучено  в  научной

литературе,  но,  тем  не  менее,  большая   часть  исследований   касается

нейрофизиологических  и  биохимических  процессов.  На  наш  взгляд,

существует  необходимость  проведения  сравнительных  исследований

личностной сферы и психологических изменений, происходящих в сознании

людей практикующих медитацию.  

В связи с этим нами была поставлена  цель исследования – выявить

особенности самоактуализации женщин в период взрослости, практикующих

медитацию.

Объект исследования – самоактуализация личности.

Предмет  исследования –  особенности  самоактуализация  женщин,

практикующих медитацию.

Задачи исследования:

1. Проанализировать теоретико-методологические основания изучения

самоактуализации женщин в контексте медитации.

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования

самоактуализации женщин, практикующих медитацию.
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3. Выявить и сравнить компоненты самоактуализации, практикующих

и не практикующих медитацию женщин.

4.  Описать  особенности  самоактуализации  женщин,  практикующих

медитацию.

5.  Разработать  и  реализовать  психопрофилактическое  мероприятие

для  женщин,  направленное  на актуализацию  персональной  «самости»  и

обретение психологического баланса посредством медитативной практики.

Гипотезы исследования:

1.  Женщины,  практикующие  медитацию,  будут  проявлять  более

выраженные показатели самоактуализации по сравнению с женщинами, не

занимающимися медитативными практиками.

2.  Самоактуализация  женщин  практикующих  медитацию,  будет

характеризоваться тенденцией к развитию и гармонизации.

Теоретико-методологическими  основаниями исследования

являются:

Теория самоактуализации личности А. Маслоу.

Смысложизненные ориентации  Д.А. Леонтьев.

Описание  медитативной практики в контексте психологической науки

Р. Дэвидсон, Д. Гоулмен;

Возрастная периодизация В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева.

Методы исследования.

1.  Теоретические  методы:  анализ,  сравнение,  обобщение  и

систематизация  научных  данных  по  теме  исследования,  имеющихся  в

психологической литературе и других информационных источниках.

2. Эмпирические методы – психологическое тестирование.

Использовались следующие методики:

1. Мо ᡃ дифицированный оп ᡃ росник ди ᡃ агностики са ᡃ моактуализации

лич ᡃ ности  СА ᡃ МОАЛ (А.  В.  Ла ᡃ зукин в  ада ᡃ птации Н.  Ф.  Ка ᡃ линой)  –

ада ᡃ птация оп ᡃ росника РOI /  Per ᡃ sonal  Orie ᡃ ntation Inv ᡃ entory by Ev ᡃ erett

Shostrom.
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2.  Тест ᡃ смысложизненных  ор ᡃ иентаций (СЖО)  ᡃ(Д.А.  Ле ᡃ онтьев)  –

ада ᡃ птированная вер ᡃ сия  тес ᡃ та «Цель  ᡃ в жиз ᡃ ни» (Purpose ᡃ-in-Life Test ,

PIL) Джей ᡃ мса Крам ᡃ бо и Ле ᡃ онарда Махолика.

Методы  математико-статистической  обработки  данных:

непараметрический  U-критерий  Манна-Уитни,  t-критерий  Стьюдента,

корреляционный анализ  Спирмена,  все  расчеты проводились  в  программе

IBM SPSS Statistics 23.

Эмпирическая база исследования:

Выборку исследования составили 50 женщин в возрасте от 32 до 42

лет,  имеющие  высшее  образование,  социально  и  материально

благополучные,  состоящие  в  браке,  считающие  себя  состоявшимися  как

матери, имеющие возможности для самореализации.

Основная группа (прошедшая курс медитации) – 25 человек, являются

учениками Йога Дома «Амрита», практикуют йогу Аенгара.

Группа  контраста  –  25  человек  занимаются  различными  видами

физической и творческой активности (танцы, фитнес, рукоделие). 

В целом, о контингенте исследования (обеих групп) можно сказать то,

что  он  характеризуется   как  уже  овладевший  различными  социальными

ролями,  накоплением  социальных  связей,  лидерством  во  всевозможных

видах  деятельности,  дифференцированностью  интересов,  сформированной

системой ценностей, самооценкой и Я-концепцией.

Научная новизна исследования состоит в расширении представлений о

влиянии  практики  медитации  на  личностную  сферу  и  психологические

изменения происходящие в сознании женщин, практикующих медитацию, в

период взрослости.

Проведение практических исследований влияния медитативных техник

на развитие самоактуализации женщин, практикующих медитацию, видится

нам крайне важным.  

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  выявлении  и

раскрытии связи изменения уровня показателей самоактуализации женщин и
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практики  медитации,  а  так  же  в  анализе  ранее  неизученных  аспектов

воздействия  медитативных  техник  на  конкретный  объект  исследования,  а

именно  самоактуализацию  женщин.  Исследование,  проведенное  в  рамках

настоящей  работы,  расширяет  и  дополняет  бытующие  в  современной

отечественной науке и практике тенденции. Результаты исследовательской

части  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  изучении  медитации  как

средства достижения благоприятного психоэмоционального состояния.

Практическая значимость данной работы заключается, прежде всего,

в  формировании  научно  обоснованного  взгляда  на  развитие  показателей

самоактуализации женщин, посредством применения медитативных техник.

Исследование  изменения  самоактуализации  женщин,  практикующих

медитацию,  поможет  предложить  эффективный метод  актуализации  своей

самости  и  личностного  потенциала.  В  связи  с  этим  был  разработан

психопрофилактический курс с элементами тренинга, представляющий собой

эффективный  метод  для  раскрытия  личностного  потенциала,  обретение

психологического  баланса,  личностного  роста.  Результаты  данной  работы

могут быть использованы практикующим психологом в работе с клиентами.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Характеристики  самоактуализации  женщин,  прошедших  курс

медитации,  отображают  тенденцию  к  развитию  и  гармонизации,  в  силу

положительной динамики большего числа ее показателей. 

2. Медитация является эффективным инструментом в развитии уровней

показателей самоактуализации женщин, практикующих медитацию.

3. Особенности самоактуализации женщин, практикующих медитацию,

проявляются в таких характеристиках самоактуализированной женщины как

принятие себя и окружающих, самодостаточность, интерес к неизведанному,

интуитивность,  адекватное  восприятие  действительности,  свободное  от

предрассудков  и  стереотипов,  простота  и  естественность,  устойчивые

моральные принципы,  осознанное  существование и  присутствие  в  каждом

моменте своей жизни. 
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Надежность,  достоверность  и  обоснованность  результатов

исследования  обеспечивались  опорой  на  требования  и  принципы

объективного  научного  исследования;  использованием  теоретико-

методологических  оснований  и  концепций,  общепризнанных  в

психологической  науке;  репрезентативностью  и  адекватностью  изученной

выборки  целям  и  задачам  исследования;  использованием  валидных  и

надежных  психодиагностических  методик  и  методов  статистической

обработки  данных;  согласованностью  теоретических  и  прикладных

результатов  исследования  и  их  апробацией  в  ходе  практического

использования.

Апробация  и  внедрение  результатов.  Основные  результаты

исследования  были  представлены на  тематической  встрече,  проводимой в

йога-клубе «Амрита». 

Основываясь  на  полученных  результатах,  был  разработан

психопрофилактический курс с элементами тренинга,  по теме – «Развитие

самоактуализации,  посредством  медитативных  практик  –  «Путь  к  себе»,

реализация которого была осуществлена на базе  йога-клуба «Амрита».

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение,

список  использованной  литературы,  включающий  108  источников,  18  из

которых на иностранном языке, и 5 приложений.
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Глава  1  Теоретико-методологические  основания  изучения

самоактуализации  женщин  в  контексте  занятий  медитативными

практиками

1.1 Основные подходы к пониманию феномена самоактуализации в

зарубежной и отечественной психологии

Являясь одним из базовых феноменов в структуре личности, принятой

в  гуманистическом  направлении  психологии,  самоактуализация

поддерживает  идею  об  осознанном  стремлении  человека  к  раскрытию  и

реализации своего потенциала в практической жизнедеятельности.

Впервые понятие «самоактуализация» было введено нейрофизиологом

К.  Гольдштейном,  на  основе   организмической  теории,  рассматривающей

тело и сознание как целостную систему. Под самоактуализацией  понималась

способность человеческого организма адаптироваться к новым условиям под

воздействием  травмы,  благодаря  активации  ранее  не  проявлявшихся

ресурсов  организма,  что   позволяло  ему  объяснять  изменения  поведения

пациентов[52].

Гольдштейн  считал  самоактуализацию  процессом,  восполняющим

возникающие  на  протяжении  всей  жизни  человека,  состояния  дефицита.

Кроме  того,  самоактуализация,  по  его  мнению,  свойственна  здоровому

организму, который задействует внутренние ресурсы, ориентируется на них,

даже в случае  возникновения  в связи  с  этим сложностей извне,  в  данном

аспекте  для  организма  не  принципиально  наличие  препятствий,  т.к.  в  его

мотивах нет чувства тревоги, в большей степени им движет предвкушение

радости от свершений. Именно по этому, самоактуализация ни коим образом

не связывается с достижением некоего стабильного состояния благоденствия,

Гольдштейн  говорит  о  том,  что  в  процессе  развития  состояние  боли,

страдания, вполне естественно.

Более  глубокое  исследование  феномена  самоатуализации  было

проведено  А.  Маслоу,  который   верил  в  то,  что  человек  являет  собой
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уникальную  и  саморазвивающуюся  систему,  имеющую

предрасположенность к самостоятельному определению векторов и способов

личностного роста, основанную на внутренней согласованности.

А.  Маслоу  определяет  самоактуализацию как  определенный вариант

развития личности, свободный от невротических осложнений и недостатка

проблем  саморазвития  и  предлагает  ряд  принципов  самоактуализации:

сосредоточение  и  «впитывание»  происходящего;  открытость  к  новому  и

выбор  роста;  фактическое  существование  в  рамках  доставляющих

удовольствие;  ответственность  и  честность;  способность  слышать  себя  и

доверять  лишь  своим  взглядам;  развитие  уже  актуализированных

потенциалов; качественное проживание моментов «пиковых переживаний»;

обнаружение и снятие защитных процессов [51].

К.  Роджерс  также  занимался  данной  проблематикой  и  рассматривал

самоактуализацию  как  процесс,  при  котором  задействуются  максимум

ресурсов собственного организма, направленный  на достижение зрелости,

компетентности и самодостаточности человека [59]. 

К.  Роджерс  выдвинул  гипотезу  о  наличии  мотива  –  тенденции  к

актуализации,  являющейся  естественным  для  человека  состоянием,  не

требующим  специальных  конструктов.  Каждый,  без  исключения,  человек

мотивирован  фактом  своего  существования  и  старается  наполнить  свою

жизнь  смыслом.   Так  же  как  и  А.  Маслоу,  К.Роджерс  считал

«полноценностью» возможность осознанного существования, наполненного

неким  смыслом,  приносящим  жизни  разнообразие,  дающее  возможность

ощущать свою бытийность.  А для этого,  прежде всего человеку требуется

понимать  то,  кем  он  в  состоянии  быть,  что  заложено  в  нем,  какова  его

истинная миссия. 

По  Роджерсу,  формирование  уникальной  личности,  включающей

реальный  и  идеальный  образы  «Я»  основывается  на  двух  направления

психики  человека:  самоактуализирующееся  (потенции)  и  направление

контроля  над  процессом.  Между  этими  двумя  компонентами,  возможны
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совершено  различные  взаимоотношения  от  полной  конфронтации  до

гармонии.

В соответствии с теорией Г. Олпорта,  личность так же представляет

развивающуюся  психофизиологическую  систему,  особенностью  которой

является  стремление  к  реализации  своего  потенциала.  Причем,  Г.  Олпорт

называет  самоактуализированную  личность  -  зрелой  личностью.  Он  был

первым, кто ввел в психологию представление о зрелой личности, заметив

что  психоанализ  никогда  не  рассматривает  взрослого  человека  как

действительно  взрослого.  Самоактуализация  по  Г.  Оллпорту  –  это

абсолютное  применение  жизненных  потенциалов,  которое  должно

проявляться  в  умении  создавать  или  налаживать  гармоничные

взаимоотношения,  адекватном  восприятии  реальности,  стремление  к

бытийному познанию, увлечение  вопросами жизненной философии, снятие

психологических  защит  и  ослабление  эмоциональных преград  ну  и  самое

осовное – познание своей самости и расширение границ своего «Я» [22].

К.  Юнг  считал  самоактуализацию  и  самореализацию  синонимом

индивидуации  под  которой  понимал  процесс  движения  к  целостности,

становлению  собой  как  однородным  существом.  Он  так  же  говорит  о

наличии личностной тенденции к развитию [80].

Идея С. Грофа о модусах опыта созвучна представлению А. Маслоу о

пиковых переживаниях. По Грофу, целью психотерапевтического процесса,

является интеграция двух модусов,  Хилотропического и Холотропического,

их  сбалансированное  взаимодействие,  что  ведет  к  общему

жизнеутверждающему  отношению  к  существованию,  к  космическому

процессу во всей его тотальности, и общему жизненному потоку. 

Хилотропическое  мышление  ограничивает  восприятие  человека,

научной парадигмой пространства, материи и времени. В соотвтетствии с их

рамками,  человек,  ничто  иное,  как  биологический  организм,  живущий  в

трехмерном пространстве, воспринимающий время как линейное, а материю
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посредством  сенсорного  потенциала.  Иные  конструкты  неподвластны  его

пониманию.    

 Холотропическое  мышление,  в  свою  очередь,  представляет  собой

неограниченное поле сознания,  предоставляющее доступ к реальности вне

зависимости от ограничений органов чувств [19]. 

Именно способность мыслить, осознавать в холотропическом аспекте,

по  Грофу,  является  тем  не  развитым  потенциалом,  который  способен

предоставлять ресурс, развивать и исцелять человека.

Таким же образом, по нашему мнению,  эту идею об интеграции двух

модусов  сознания,  можно  считать  близкой,  и  к  концепции  К.Г.  Юнга  об

индивидуации (самоактуализации). 

В.  Франкл  говорит  о  самоактуализации  как  о  процессе  познания

«созидательных» ценностей, возможном лишь в случае духовной гибкости

человека,  которая дает  возможность координировать свои энергозатраты в

соответствии  с  имеющимися  возможностями.  В  таком  процессе  человек

постигает ценности проживания и взаимосвязей.

Лишь человек, достигший определенного уровня развития способен к

постижению смысла, в отличии от потребительского принятия и присвоения

уже созданного, готового смысла, который, кстати сказать, не всегда идет во

благо принимающего субъекта,  ибо может нести совершенно отличные от

декларируемых цели. В связи с этим, истинной самоактуализацией Франкл

считает  реализацию  человеком  самого  себя,  осуществление  своих

индивидуальных смыслов. [8].

Л.  Столяренко,  развивая  теорию  В.Франкла,  говорит  о  том,  что  в

результате внешнего воздействия на человека таких факторов как дефицит

благ,  формирование  синдрома  «выученной  беспомощности,  создания

«чистоты»  социального  окружения,  культа  самокртитики,  сохранения

«священных  основ»  (когда  неприемлемы  сомнения  в  общепринятом

мировоззрении, идеологии) – происходит деградация личности, в результате

для  человека  становится  привычным  «нереальное  существование»,
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поскольку из сложного, противоречивого, неопределенного реального мира

человек переходит в «нереальный мир ясности, упрощенности». У человека

формируется несколько «Я», изолированных функционально друг от друга.

Образуется  «экзистенциональный  вакуум»,  когда  человек  потерял

«животные инстинкты»,  социальные нормы, традиции,  определяющие,  что

человек должен делать, и в результате он сам не знает, что он хочет (а может

уже  ничего  не  хочет),  и  тогда  он  делает  то,  что  хотят  другие,  выступая

«пешкой» в чужих руках («воскресный невроз») [24]. Такому человеку, по

мнению  В.  Франкла,  требуется  борьба  за  смысл  жизни».  Не  человек

спрашивает себя, в чем смысл его жизни, а жизнь спрашивает нас, и мы даем

ответ своей жизнью. 

Р.  Ассаджиоли  в  рамках  концепции  психосинтеза,  основанной  на

предположении,  что  индивид  пребывает  в  постоянном  процессе  роста,

говорит  о  том,  что  самоактуализация  это  только  первый  этап  развития

личности  на  котором  происходит  интеграция  вокруг  личностной  самости,

личность  начинает  лучше  понимать  себя,  избавляться  от  излишних

психологических защит и только после этого становится возможен второй

этап – осуществление синтеза личностного Эго и высшей самости [19]. 

Р. Ассаджиоли относит самоактуализацию к первоначальной ступени

развития личности. И это видится вполне оправданным, ведь не обнаружив

направлений,  сложно  представить  дальнейший  путь.  Находясь  в  процессе

самоактуализации  человек  сосредотачивается  на  своей  самости,  приходит

понятие  и  принятие  себя,  в  связи  с  чем  ослабевают  или  исчезают  вовсе

большое  количество  психологических  защит  и  только  тогда  возможен

переход на следующую ступень – синтеза Эго и идеальной самости.

В  рамках  этого  представления  уместно  вспомнить  высказывание  А.

Маслоу  о  том,  что  вся  гуманистическая  психология  является  переходным

этапом  к  трансчеловеческой  психологии  и  так  же  делает  вывод  о

существовании  потребностей  высшего  плана,  находящихся  в  области

религии и космоса.
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В  отечественной  психологии  исследование  самоактуализации

представлено в следующем виде.

Де ᡃ ятельностный  под ᡃ ход  (П.А.ᡃ Гальперин,  А.Н ᡃ.  Ле ᡃ онтьев,  С.Л.

Ру ᡃ бинштейн  и  др.)  рас ᡃ сматривает  это ᡃ т  фе ᡃ номен  с  точ ᡃ ки  зре ᡃ ния

фор ᡃ мирующей  пред ᡃ метной  де ᡃ ятельости.  С.Л.  Ру ᡃ бинштейном

самоактуализация раскрывается через дефиницию «направленность», которая

состоит из динамического и содержательного,  а так же отражательского и

эмоционального аспектов. В данном подходе волевые способности личности

представляются  с  точки  зрения  осуществления  объединения  желаний  и

влечений,  с  последующим направлением воли  на  их  реализацию,  которая

должна выражаться в личностно-ценных и общественно-значимых формах.

[60].

В  ак ᡃ меологии  (Б.Г.Ананьев,  А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач,

М.И. Дьяченко,  Н.В.  Кузь ᡃ мина и  др.)  под самоактуализацией понимается

процесс  движения  человека  к  личностной  зрелости  и  вершинам

профессионализма, через представление потенций посредством обучения и

профессиональной  деятельности. Под  «Акме»  представители  данного

подхода  подразумевают  максимальное,  пиковое  состояние  творческого

развития  личности,  демонстрирующее  ее  психологическую  зрелость.

Самоактуализация  в  данном  подходе  интерпритируется  как  процесс

реализации  потенциальных  характеристик  человека  в  роли  специалиста  в

актуальные как в самом процессе профессиональной деятельности, так и в

период подготовки к ней, в процессе обучения, в том числе и школьного. В

этом  аспекте  самоактуализация  рассматривается  в  качестве  необходимой

формы  движения  человека  к  личностной  зрелости  и  вершинам

профессионализма [4]. 

Исследования  в  отечественной  психологической  науке  показывают

значительное  влияние  самоактуализации  на  отношение  к  деятельности,

ценностным  ориентациям  и  отражены  в  работах  К.А.  Абульхановой

«Диалектика человеческой жизни», где автор показывает развитие человека
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через воспроизведение и развитие самого себя, взаимодействия с условиями

внешнего мира; В.Г. Асеева «Личность и значимость побуждений», где он

сформулировал  ряд  положений  о  единстве  содержания  личности  сторон,

модальностной  структуре  мотивационной  системы  личности,  в  работах

А.А. Бодалева  рассматриваются  феноменология,  закономерности  и

механизмы социального познания, работы А.А. Деркач направлены в область

акмеологии, где рассматриваются социально значимые тенденции развития

человека.

Д.А.  Леонтьев  оп ᡃ ределяет  самоактуализацию  как  процесс

развертывания и созревания, заложенных в организме и личности задатков,

потенций,  возможностей.  Он  так ᡃ же  показывает  взаимосвязь  и  различия

процессов  самоактуализации,  самореализации,  самоутверждения,

самовыражении  и  саморазвития  и  видит  основу  этих  процессов  в

самопознании – рефлексии [42].

В  рам ᡃ ках  системного  подхода  (В.Н.  Мясищев,  В.Г.  Асмолов,

И.О. Соловьев,  В.Г.  Зазыкин,  А.А.  Бодалев  и  др.)  многие  представители

отечественной психологии касались сущности феномена самоактуализации,

преломляя  его  через  категории  «деятельность»,  «система  от ᡃ ношений»,

«индивидуальность», «субъект», «жизненный путь»  и др. 

Рассматривая  личность  человека   с  философско-антропологической

позиции В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, говорят об актуализации самости, в

первую  очередь  среди  и  для  других  и  лишь  через  это  определение,

происходит определение для себя. В связи с этим процесс самоактуализации

немыслим  без  интеграции  в  установленные  нормы  и  правила,  смыслы  и

ценности,  регулирующие  социум.  Актуализация  своей  самости  возможна

лишь  через  осмысленную  необходимость  бытия  в  окружающей

действительности [57].

Раскрываемая  в  рамках   философско-методологического  и

культурологического  аспектов  (Л.И.  Антропова,  И.А.  Витина,  Н.Л.  Кулик,

К.Ч. Мухамеджанова) самоактуализация рассматривается в качестве фактора,
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стимулирующего к поиску смысла жизни и духовному росту. Так, например

И.А.  Витиным  самоактуализация  определяется  как  постоянный  процесс

осознания  возможного  варианта  перспективы  развития,  своей

ответственности  за  личные выборы и овладения  той деятельностью,  через

которую возможна реализация своего призвания.   По его мнению, теория

самоактуализации является одной из наиболее удачных попыток не только

поставить,  но  и  решить  (в  известных  пределах)  проблему  личности  в

современной общественной ситуации. В России значимость разработки этой

теории  возрастает  в  связи  с  отказом  от  понимания  личности  как  части

коллектива  и  поиском  более  сложных  моделей  развития  личности,

включающих  представления  о  ее  неповторимости,  уникальности,

единственности.

М.А. Недашковская в рамках культорологического подхода предлагает

ряд  личностных  функций,  основанных  на  единстве  проективности  и

рефлексивности,  в  числе  которых  присутствуют  самоопределение,

самоконтроль, самосознание, самовоспитание и саморазвитие и др.

В психологии и педагогике теорию самоактуализации развивают А.Г ᡃ.

Асмолов, П.И. Пидкасистый, В.И. Слободчиков, Л.М. Фридман и др. 

Л.А.  Коростылевой,  Е.Е.  Вахромов,  Ю.А.  Миславским

рассматриваются гендерные и возрастные особенности самоактуализации. 

Таким  образом,  мы  видим,  что  исследование  проблемы  личностной

самоактуализации носит междисциплинарных характер,  но в  то  же время,

среди  множества  определений  легко  выделить  стержневую  основу,  это,

прежде  всего,  сознательная  деятельность  человека,  направленная  на

максимально возможное раскрытие и использование своего потенциала.

Несмотря на то, что как зарубежные, так и отечественные специалисты,

проявляют  к  проблеме  самоактуализации  достаточно  много  внимания

разрабатывают различные подходы к ее изучению, предлагается достаточно

много решений, данное направление остается слабо развитым и оценивается

как современная сверхсложная проблема.
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Как мы видим,  анализ  теоретической базы явно продемонстрировал,

что мы  можем встретить совершенно разные трактовки самоактуализации,

но в контексте  данной работы мы говорим о  самоактуализации  не  как о

процессе  реализации,  а  все  же  как  о  процессе  осмысления  своего

предназначения и  поиска смысла жизни.

В  связи  с  этим  мы  подразумеваем  наличие  некоего  «ядра»

человеческой  личности,  «самости», обусловленной смыслами и ценностями,

которая и подлежит актуализации. Говоря о смыслах и ценностях личности,

нельзя оставить без внимания тот факт, что, зачатую, они бывают искажены

общепринятыми  стандартами,  навязанными  установками,  блоками  и

паттернами, все это является существенной преградой на пути актуализация

своей истинной самости. Именно по этому, первостепенное значение имеет

способность распознавать и слышать внутренний голос в его первородном

звучании. 

Обобщая представленный анализ можно сделать вывод, что в основе

идей самоактуализации личности лежат положения об уникальности каждого

отдельного  человека,  выражающейся  помимо  прочего,  в  способности

осознавать свою специфичность в каждый момент жизни,  его сущностной

тенденции к развитию, личностному росту, а так же желанию быть активным

творцом своей собственной жизни. 

Самоактуализация  –  есть  врожденная,  изначально  свойственная

человеку  тенденция  к  саморазвитию,  которая  присуща  лишь  психически

здоровым  людям,  являющаяся  основополагающим  свойством  зрелой

личности стремящейся к полноценной реализации собственного потенциала.

Она неотделима от процесса рефлексии, пронизывающего все составляющие

личностного роста: самопонимание, ау ᡃ тосимпатию, ценности, смыслы.

Самоактуализация  –  это  процесс  непрерывного  обнаружения

потенциальных возможностей, способностей и талантов, своей миссии, или

призвания, судьбы и т.п., Самоактуализация есть более полное познание и,
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стало быть,  приятие своей собственной,  изначальной природы, неустанное

стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности. 

Таким  образом,  самоактуаизацию  можно  определить  как  процесс

становления  человека  субъектом  собственной  жизнедеятельности,

направленный  на  выстраивание  стратегии  жизни,  иерархии  ценностей,

обретения смысла жизни, процесс личностного роста «изнутри». 

1.2 Особенности самоактуализации женщин в период взрослости

Наиболее  интересным  и  показательным,  на  наш  взгляд,  кажется

обретение  самости  женщиной,  находящейся  в  возрастном  периоде

взрослости. Ведь сегодняшняя реальность такова, что от женщины требуется

все  большей  реализации  в  различных  сферах  жизнедеятельности.  В  свою

очередь, полноценная реализация не возможна без истинной актуализации, в

процессе  которой  мы  сталкиваемся  со  спецификой,  обусловленной

гендерными и возрастными особенностями.   На протяжении всей истории

нашей цивилизации,  вплоть  до настоящих дней,  при любом общественно-

политическом  и  религиозном  формате  общества,  существовало  четкое

разделение  на  «мужское»  и  «женское».  Это  разделение  затрагивает

абсолютно  все  сферы:  семейную,  профессиональную,  социальную,  и  не

может не оказывать влияние на процесс самоактуализации т.к. представляет

существенную стереотипную и культурно-ментальную нагрузку на личность.

В  связи  с  этим,  видится  уместным  конкретизировать

актуализирующийся  субъект,  рассматриваемый в  предоставленной вашему

вниманию работе.

Сегодня  женщины имеют возможность  реализовываться  не  только  в

семье, но так же в профессиональной сфере, в творчестве, в различного рода

социокультурных проявлениях. Существующее правовое поле  предоставляет

им с мужчинами равные права и возможности. Как следствие, мы наблюдаем

то,  что  традиционные  модели  женственности  и  мужественности
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претерпевают значительные изменения, особенно четко это прослеживается в

профессиональной сфере,  где  женщины приобретают не  свойственную им

мускулинность,  а  мужчины,  зачастую,  напротив,  излишне  женственные

черты.  Кроме  того,  приоритеты  женщины  в  пользу  карьеры  и  статуса,

корректируют ее  социально-бутовую и репродуктивно-семейную функции,

что, чаще всего, приводит к ролевому конфликту. 

По мнению  А.   Маслоу  самоактуализация  не  есть  универсальное в

плане  гендера  понятие,  так  как  происходит  через  предварительное

осуществление  каждым  полом  своих  качеств  и  это,  по  крайней  мере,  в

странах  с  сильной  традицией  и  ментальностью,  остается  сильнее

общеловеческих качеств.

Кроме гендерной самоидентификации и реализации, важным аспектом

является  так  же  возраст  (в  контексте   периода  психоэмоциаонального

развития)  самоактуализирующегося  субъекта.  В  предыдущем  параграфе

было  отмечено,  что  самоактуализация  –  динамичный  процесс,

сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. И подобно тому,

как  меняется  человек,  будут  меняться  его  ценности  и,  соответственно,

результат  актуализированных  смыслов.  Именно  по  этому,  нами  выбран

период жизни женщины,  когда  она становится  максимально свободной от

сложившихся  социальных требований  и  стереотипов  -  период взрослости.

Это  тот  временной  этап,  когда  большинство  женщин уже  состоялись  как

профессионалы,  заняли  определенное   место  в  социальной  структуре

общества,  чаще всего в этом возрасте женщина уже имеет опыт семейной

жизни,  материнства  и  в  то  же время,  она  чувствует  себя  полной сил для

достижения новых целей.  И именно сейчас  возникает  вопрос:  «какие еще

цели я должна достигнуть», именно сейчас она, продемонстрировавшая все

стандартные  роли,  предписанные  ей  моралью  и  воспитанием,  остается

наедине  со  своими  истинными желаниями,  обращает  взор  ко  внутренним

стремлениям и смыслам.
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Приведем,  в  связи  с  этим,  в  качестве  примера  насколько различных

периодизаций развития зрелой личности.

Ш.  Бюлер,  выделяя  пять  фаз  жизненного  цикла,  делает  акцент  на

зрелости (от 25-30 до 45-50 лет) и характеризует ее как период реализации

призвания, постановки конкретных жизненных целей и самореализации [2].

Зачастую,  именно так  и  происходит  в  реальной жизни.  Сначала  женщина

получает образование, профессию, заводит семью «для галочки», и лишь в

период зрелости начинает приходить к пониманию своих истинных целей.

Классификация Р. Гаулда, Д. Левинсона выделяет во взрослой жизни

два  кризиса  30  и  40  лет,  в  остальное  время,  в  том  числе  и  в  старости,

наступает  душевное равновесие [8].  Кризис в данном случае  представляет

собой  поиск  ответов  на  свои  вопросы,  попытку  актуализировать  свои

истинные потребности и потенциалы. 

Обозначенная  нами  возрастная  граница  попадает  в  два  периода

классификации  Гаулда  и  Левинсона,  третий  (29-32года)  -    переходный

период,  когда  «прежние  представления  о  жизни  оказываются  не  совсем

верными, иногда жизнь строится заново», и четвертый период (33-39 лет) –

период  «Бури  и  натиска»  когда  «все  силы  вкладываются  в  работу,

достигнутое  кажется  недостаточным  а  семейное  счастье  теряет  свое

очарование. Естественно в это время женщина так же становится лицом к

лицу с необходимостью самоактуализации, её важно понять куда двигаться

дальше» [59].

В периодизации В.Ф. Моргуна мы так же видим, что возраст 31-40 лет

–  это  период  высокой  работоспособности  и  отдачи,  но  в  то  же  время,

приобретая  богатый  жизненный  опыт  человек  впервые  серьезно

задумывается над вопросом «что останется после меня?», «для чего я живу?»

[46].

У Эриксона,  наша возрастная категория женщин, попадает в седьмую

стадию развития личности и соответствует «среднему возрасту» (25-65 лет),

когда решающим становится «отношение человека к продуктам своего труда

23



и своему потомству», забота о будущем человечества. Человек стремиться к

продуктивности и творчеству, к реализации своих возможностей предать что-

то  следующему  поколению  –  собственный  опыт,  идеи,  созданные

произведения искусства и.т.д. [59].

В  соответствии  периодизацией  В.И.  Слободчикова  и  Е.И.  Исаева,

выбранная  нами,   возрастая  категория  женщин,  относится  к  4  ступени,

которая называется  «индивидуализация»,  что уже говорит о том,  что,  при

благоприятном  ходе  развития  личности,  самоактуализация  является

неотъемлемой его составляющей.

Мы рассмотрим два периода указанной ступени. Первый это «Кризис

молодости» – становление субъекта собственной жизнедеятельности (27 лет

– 33 года). 

К  тридцати  годам  женщина  созревает  в  психоэмоциональном,

мировоззренческом  и  социальном  плане,  приобретая  свою  личностную

индивидуальность  и  уникальный  стиль.  После  покорения  положенных

«университетов»  (не  только  образовательных  но  и  социальных)  она

находится на вершине своего интеллектуального развития, что, возможно и

является предпосылкой к  рефлексии о том, что юность уже закончилась и

наступает незнакомый период с новыми целями и задачами.

«Решив, казалось бы, сложнейшую проблему, – отмечает А.В. Толстых,

– найдя себя во взрослой жизни, утвердившись в ней как супруг, родитель,

профессионал,  общественный деятель,  человек,  вдруг,  осознает,  что  стоит

фактически  перед  той  же  задачей  –  найти  себя  в  новых  обстоятельствах

жизни,  соразмеряя  в  данном  случае  масштаб  своей  личности  с  новыми

перспективами и новыми ограничениями, которые он увидел только теперь»

[44, c. 154].

По  мнению  Г.  Томэ  третье  десятилетие  особенно  выделяется  у

женщин,  в  связи  с  появлением  конфликтов  отражающих  сложности

социальных конструктов, во взаимоотношениях с родителями и в отношении

реализации  своих  интересов.  В  это  время  профессиональная  и
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географическая мобильность повышается до возможного максимума, что так

же свидетельствует об активном процессе поиска.

Следующий,  интересующий  нас  период  четвертой  ступени

классификации Слободчикова и Исаева это Взрослость – синтез уникального

самобытия, человека (32 – 42 года). Он характеризуется как годы «пик», как

наиболее благоприятный период для профессиональных и интеллектуальных

достижений, установления социальных связей формирования материальной

базы и достижения авторитета, лидерства в профессиональной сфере.

В  возрасте  35  лет  женщина  находится  на  вершине  своего

энергоресурса, теперь ее жизнь приобрела должные очертания, она уверенна

в  завтрашнем  дне  и  спокойна,  она  трезво  оценивает  свои  ошибки  и

рационально подходит к решению проблем.

К  40  годам  –  на  ступени  индивидуализации  –  женщина  достигает

полноценной  самобытности,  обусловленной  спецификой  сложившихся  и

устоявшихся  условий,  наличием  привычного  видения  причинно

следственных связей, событий, происходящих в различных сферах жизни, и,

в то же время, осознанием своей роли и принятием ответственности за свой

мир и своё воплощение в нем. Все это возможно при условии гармоничного и

успешного прохождения предыдущих личностных кризисов.

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что, несмотря

на  внешнюю  удовлетворенность  своей  жизнью,  женщина  в  периоде

взрослости  начинает  задумываться  о  том,  что  она  еще  может  предъявить

этому миру, какие возможности остались не реализованными и существует

ли истинная потребность в них, ведь, зачастую прошлые приоритеты теряют

свою  актуальность,  на  их  место  готовы  прийти  новые  задачи,  но  их

очертания пока еще довольно призрачны. В это время происходит глубинный

самоанализ и критический пересмотр собственной личности, приводящий к

переоценке  ценностей.  Наступает  острая  потребность  в  самоактуализации.

Довольно  часто  переоценка  происходящая  в  это  время  приводит  к  смене

профессии,  направления  деятельности,  изменению  семенного  уклада  и
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формату  связей  с  окружающими  людьми.  В  случае  когда  женщина  не

решается  на  глубокий  анализ,  необходимый  для  осознания  окружающей

действительности  и  своего  места  в  ней,  говорить  о  возможности

качественных  изменений  сложившегося  порядка  вещей,  и  дальнейшем

развитии, не представляется возможным.

Именно по этой причине, женщины во взрослом периоде  находятся в

активном  поиске  источников,  специалистов,  средств  и  методов,  которые

помогут  им  услышать  свое  собственное  «Я»,  актуализировать  истинные

потребности и таланты, выстроить свою уникальную реальность, отличную

от прежней, основанную на своих внутренних ценностях и смыслах, и начать

жить в гармонии со своим внутренним миром. 

1.3 Медитация как способ саморегуляции

Технократический  характер  современной  цивилизации  порождает

отсталость  в  развитии  духовной  составляющей  человека.  Женщина,

разрывающаяся  между  домом,  детьми,  карьерой  и  собственными

увлечениями просто не в состоянии найти ответы на свои вопросы в науке,

литературе или философии, в такой ситуации решения проблем духовного

развития остаются, как правило, в зачаточном состоянии. А ведь духовность,

по  сути  своей,  далека  от  интеллектуального  стремления  к  моральным  и

этическим нормам, это не религиозное верование или особое эмоциональное

состояние,  вся  восточная  философия  сходится  на  том,  что  духовность

является   пробуждением  бога  внутри  себя,  возрождение  своей  истинной

сущности, раскрытие души человека.

Конечно  же  для  достижения  состояния  внутреннего  покоя,

позволяющего сосредоточить ум на своём внутреннем микрокосме требуется

особый  навык,  который  как  раз  вырабатывается  в  процессе  медитации,

которая предлагает огромный выбор техник, направленных на расслабление

и успокоение разума.
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Обычно медитация понимается как сосредоточение,  концентрация на

одной мысли, образе или предмете, либо как очищение сознания от всяких

мыслей  и  образов,  либо  как  внутренняя  психическая  работа  над  своими

переживаниями. Верно и то, и другое, и третье, но главная задача меди-тации

- привести человека к самому себе, обратить его взор к ядру своей личности,

ведь  именно  оттуда   начинается  исцеление  и  приходят  неожиданные

творческие решения проблем и дать ориентиры личностного роста,.

Медитация  является  прежде  всего  действием  (в  отличии  от

обывательского  представление  об  противоположной  ее  природе),  которое,

используя  определенные  техники позволяет  обратиться  к  истинному себе,

пробудить телесную память, очистить ум и душу от лишнего.

Актуализация  внутреннего  наполнения  происходит  в  тот  момент

медитации,  который  называют  просветлением  –  моментом  целостного

осознания  природы  вещей  или  реальности  в  целом,  иначе  говоря,  для

человека  становится  очевидным видение  той  или  иной  ситуации,  которая

прежде казалась неразрешимой и могла  доставлять страдания.

Таким образом в данной работе  под термином медитация мы будем

понимать  - практику, при которой человек используя техники внимания или

сосредоточения  ума  на  определенном  объекте,  мысли  или  деятельности,

тренирует  внимание  и  осознанность  для  достижении  мысленно  ясного,

эмоционально  спокойного  и  стабильного  состояния,  направленного  на

актуализацию своего внутреннего «Я». 

Проведя  анализ  различных   итог  видов  и  понятий  медитации,  мы

приходим  к  отчетливому  видению  того,  что  состояние  медитации  –  это,

прежде  всего,  состояние  углубленной  сосредоточенности  психики  и  ума,

обусловленное  закономерной,  стройной  системой  психофизиологических

состояний.

Вобрав  в  себя  главные  принципы  древних  восточных  техник

медитации западная цивилизация предлагает нам свой вариант эффективной

работы  по  управлению  вниманием  и  осознанного  мышления  –
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«Майндфулнесс» (Mindfulness) медитацию, которую можно определить как

«режим  работы  ума,  характеризующийся  сосредоточением  внимания  на

опыте  текущего  момента  без  концептуальной  проработки  и/или

эмоциональной реактивности» [29].

Создателем  «Майндфулнесс»  является  профессор  Массачусетского

университета Джон Кабат-Зинн, который 40 лет назад, в 1979году разработал

Mindfulness-Based  Stress  Reduction  –  программу  по  снижению  стресса,

избавления  от  тревожных  расстройств,  депрессий,  фобий  и  зависимостей,

состоящую из дыхательных техник и практиках концентрации внимания, на

основе буддийской медитации и современных исследований нейробиологии. 

«Майндфулнесс»  лишен  какой  либо  религиозной  составляющей,

прагматичный и рациональный (в духе западного менталитета), он органично

вписался  в  рамки  традиционной  западной  психотерапии,  практической

психологии, организационного консультирования и даже нейробиологии.

Сегодня  мы можем встретить  признания  людей  из  различных  сфер,

будь  то  звезды  шоу-бизнеса,  актеры,  политики  или  спортсмены,  всех  их

объединяет  одно –  практика медитации,  по их словам,  именно медитация

помогает  бороться  со  стрессом,  разрешать  внутренние  противоречия  и

находить источник ресурса, и все это для того, что бы прибывать в гармонии

и  балансе  с  окружающим миром.  Более  того,  все  большую популярность

приобретает  стремление  людей  к  осознанной  жизни,  которая  ставиться  в

противовес  преобладавшему  в  последние  десятилетия  образу  жизни,

перенасыщенному  информацией,  шумом,  сверхзадачами  и

свехдостижениями.  В  обществе  сформирован  четкий  запрос  на  уход  от

суеты, достижение состояния внутреннего покоя и самообладания. И в связи

с этим, техника  медитации «Майндфулнесс», очищенная от религиозной и

даже  духовной  подоплеки  является  столь  понятной  и  востребованной.

«Майндфулнесс»   в  основе  своей  предлагает  внедрение  в  обыденное

существование  любопытства,  открытости  и  принятия,  учит  погружаться  в

проживание  текущего  момента,  отслеживать  свои  мысли чувства,  эмоции,
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контролировать  их  переход  в  действия,  избегая  автоматического

реагирования,  кроме  того,  в  процессе  практики  человек  привыкает

осознавать свои телесные ощущения, проводить от них логические связи к

эмоциям  и  переживаниям,  и,  пожалуй  самое  важное,  практикующий

научается проживать свой опыт таким какой он есть, наблюдать, исследовать

его,  делать  соответствующие  выводы,  что  позволяет  наиболее  полно

ощущать себя, свое присутствие в мире.

В  соотвтетсвии  с  существующими  исследованиями,  регулярная

практика «Майндфулнесс»  помогает: лучше справляться с эмоциональными

перегрузками;  выйти  из  состояния  хронического  стресса;  не  думать  с

тревогой о будущем и не ворошить без конца прошлое; уменьшить страдания

от  хронической  боли;  выйти  из  депрессии,  предотвратить  рецидивы;

повысить  качество  сна;  замечать  небольшие  радостные  события  жизни  и

получать удовольствие от них; принимать взвешенные решения; улучшить

креативные способности и личную эффективность; осознавать сигналы тела;

расслабляться  и  достигать  умственного  покоя;  развить  навык  управления

вниманием и повысить его концентрацию [92].

Именно  этот  метод  медитации  положен  в  основу  исследования  и

предлагается  как стержневой в созданном на основе данной работы курсе

развития уровня самоактуализации у женщин «Путь к себе».

Далее  вашему  вниманию  предлагаются  исследования

психофизиологического воздействия медитации на человека.

Научные исследования воздействия медитации, на физиологическое и

психологическое состояния  человека начались с  обнаружения в  1946 году

Терезой Броссе того факта, что индийские йоги в состоянии контролировать

биение  своего  сердца.  Далее  последовали  исследования  констатирующие

возможность  медиаторов  замедлять  дыхание  (до  шести  вдохов  в  минуту),

снижение  электрической  активности  кожи  на  70%  (показатель  кожно-

гальванической реакции).
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Так же было обнаружено, замедление ЭЭГ и возрастание альфа-волн

(частотой  8-14  герц),  в  отличии  от  хаотичной  картины  бета-волн,

свойственной  состоянию  бодрствования.   У  опытных  практикующих

фиксировались  тета-волны  (4-7  герц),  что  соответствует  показаниям

глубокого  расслабления,  кроме  того,  не  просто  замедляются  и  меняют

амплитуду,  но  так  же  демонстрируют  увеличение  синхронизации  между

разными отделами мозга. 

Уже тогда, эти открытия привели ученых к выводу о том, что люди,

практикующие медитацию, лучше справляются со стрессом, а их автономная

нервная система более стабильна. Так,  к примеру, чем слабее электрический

заряд, фиксируемый от тела человека,  тем меньшему стрессу подвергается

человек. 

Важнейший  вопрос  заключается  в  том,  как  медитация  влияет  на

структуру мозга.

В 1963 году был опубликован отчет по десятилетнему исследованию

дзен-мелитации  докторами  Токийского  университета  Акирой  Касаматсу  и

Томайо  Хираи,  который  привел  к  созданию  «правополушарной  теории

медитации», суть которой заключается в том, что процессы, происходящие в

мозге  человека  во  время  медитации  влияют  на  сознание,  посредством

подавления,  преобладающего  в  обычном  состоянии  левого  полушария,

отвечающего  за  познавательные  функции,  предоставляя  возможность  для

большего проявления функций правого полушария мозга [89].

Так же,  широкую известность  получили исследования Джона Кабат-

Зинна  по  применению медитации  для  лечения  болезней,  возникающих от

стресса.  Им  составлена  великолепная  программа  по  реабилитации  людей,

страдающих от этих болезней, о которой мы упоминали выше. 

Кроме  того,  Джон  Кабат-Зинн  совместно  с  Шерон  Зальцберг

(Массачусетский университет) в процессе медитативной практики приучают

своих пациентов наблюдать за изменениями в уме и открыто воспринимать

все,  что  в  нем  возникает.  В  качестве  объекта  концентрации  используется
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дыхание. Результаты исследований показывают, что после прохождения 8-

недельной антистрессовой программы медитаций в организме увеличивается

количество  CD4-T-лимфоцитов.  Известно,  что  CD4-T-клетки  в  первую

очередь подвержены атакам вируса иммунодефицита[31].

Исследования психолога и психиатра Р. Дэвидсона, на протяжении 15

лет  изучавшего  нейрофизиологические  особенности  мозга  тибетских

монахов,  так  же  демонстрируют  (при  помощи  снимков  МРТ)  отличия

показателей структуры и функций мозга медитирующих[91].

Дальнейшие  исследования  фиксировали  множество  изменений

связанных с различным спектром процессов, от  увеличения отделов мозга,

ответственных за оперативную память и сенсорную обработку информации,

до актвации теломеразы (участок  хромосомы ДНК).

Особое внимание следует обратить на исследование, подтверждающее

что  существенные  изменения  в  структуре  мозга  (в  частности  увеличение

плотности серого вещества в гиппокампе [100], одна из функций которого

заключается  в  регуляции  эмоций)  фиксируются  после  восьми  недель

непрерывной медитативной практики (не менее 20 минут ежедневно) [102].

 В последние десятилетия интерес научного сообщества к медитации

приобрел колоссальные масштабы, на данный момент насчитывается более

полутора  тысяч  работ,  приводящих  неопровержимые  доказательства

благотворного  влияния  медитации  на  психофизиологическое  состояние

человека. Постараемся в сжатом виде упомянуть лишь о некоторых эффектах

от медитативной практики:

Снижение  депрессии  и  уменьшение  дисфункциональных  убеждений

(профессор Ф. Рэй Бельгия) [102];  

Уменьшение  симптомов  постродовой  депрессии  у  женщин;

Эффективность  лечения  тревожных расстройств,  равная  антидепресантной

терапии  (Мичиганский  университет,  Национальный  центр

биоинформационных технологий США) [103];  
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Снижение стресса, посредством снижения активности областей мозга

отвечающих за тревожность и стресс (Университете Мэдисон, США) [103]; 

Рост концентрации серого вещества в областях мозга, отвечающих за

процессы обучения, память, эмоции и самоощущения, а так же подтвердение

увеличения  гиппакампа  и  объема  серого  вещества  в  лобных  долях

(Гарвардский университет)  [97]; 

Увеличение  объема  гирификации  головного  мозга,  что  позволяет

эффективнее  обрабатывать  информацию,  отвечает  за  принятие  решений,

улучшение памяти   (Эйлен Людерс доцент Калифорнийского университета

лаборатории нейровизуализации) [92];

Уменьшение гиперактивности,  импульсивности и повышение навыка

контроля в практиках осознанности при терапии СДВГ;

Повышение способности к удержанию внимания,  за  счет  нейронных

связей в участках  мозга,  контролирующих внимание (Университет  Эмори.

США)[104];

Повышение  уровня  креативности,  дивергентного  мышления  и

творческих способностей (Лейденский университет Нидерланды) [105];

Как  вы  могли  заметить,  среди   приведенных  данных  отсутствуют

исследования отечественных ученых.  Со времен  Владимира Михайловича

Бехтерева  в  России  исследованию  медитации  не  уделялось  значимого

внимания. Мы можем упомянуть лишь о нескольких работах. 

В  2003  в  институте  физиологии  СО  РАМН  С.А.  Голошейкиным

защищена  диссертация  «Психофизиологический  анализ  особенностей

эмоциональной  реактивности  у  лиц,  практикующих  медитацию».

Исследования проведенные в рамках данной работы подтверждают наличие

устойчивых психоэмоциональных  изменений в практикующих медитацию, в

частности, с повышением психоэмоциональной стабильности, выражаемое в

снижением треожности и нейротизма,  а  так же эффективной компенсации

постстрессовых  расстройств  и  улучшение  актуализации  и  репрезентации

эмоциональной сферы [18].
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О.И. Коёкина проводила нейрофизиологические исследования влияния

трансцендентальной медитации на состояние сознания и активность мозга,

которые  показали  повышение  творческой  активности,  принятия   внешней

реальности, самоконтроля, способности к концентрации, а так же повышение

интереса к познанию внутреннего опыта, устойчивости к неврозам [37].

В  диссертации  В.  В.  Шлахтер  приводятся  следующие  выводы:

исследования медитации доказали её положительное влияние на психологию

развития человека, улучшение состояния здоровья, решение личных проблем

и  достижение  успехов  в  избранной  деятельности,  облегчение  обучения

эффективному  самоконтролю  и  овладению  приёмами  духовного

саморазвития[34].

Особо  следует  отметить  вклад  в  развитие  исследований  и

популяризацию  в  научной  сфере  медитации,  Академика,  профессора

Н.Н. Любимова.  После  успешного  проведения  научных  исследований  по

изучению  реактивности  головного  мозга  человека  под  влиянием

трансцендентальной  медитации  в  Институте  мозга  при  РАМН  и  в

Европейском Институте  Махариши,  в  1995 году,  академик Н.Н.  Любимов

вышел  в  Правительство  России  с  предложением,  обосновывающим

применение  этой  технологии в  учебных  заведениях  для  преподавателей  и

студентов,  рекомендуя  медитацию как «научно обоснованную технологию

развития  гармоничной  личности»  демонстрирующую  «неоспоримые

возможности по мобилизации скрытых резервов мозга человека».

И  вот,  в  отечественной  науке  случилось  долгожданное  событие  –

открытие в ноябре 2019 года Центра исследований медитации и измененных

состояний  сознания  на  базе  буддийских  монастырей  на  юге  Индии.  По

словам  С.Медведева,  академика,  директора  института  мозга  имени

Н.П. Бехтеревой, деятельность осуществляемая в рамках данного центра, а

именно изучение измененных состояний сознания, вызываемый медитацией,

имеет 
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фундаментально-научные,  и  прикладные  цели.   За  1,5  года  группа

учёных  из  Института  мозга  человека  РАН  исследовала  различные  виды

медитации у более чем 100 монахов-практиков в 7 буддийских монастырях

на юге Индии.  Было подтверждено,  что опытные монахи могут влиять на

глубинные механизмы работы мозга, обычно не подвластные нашей воле, и

даже менять своё физическое состояние после смерти.

Таким образом, можно констатировать тот факт, современные научные

исследования  неоспоримо  доказывают,  что  медитация  –  это  сложный

нейрокогнитивный  процесс,  вызывающий  изменения  биоэлектрической

активности  центральной  и  вегетативной  нервных  систем  человека,  что

соответственно  отражается  на  психическом  уровне  в  виде  специфических

переживаний медитативного опыта. Совокупность этих изменений позволяет

классифицировать  возникающие  медитативные  состояния  как  «состояния

измененного сознания», отличающиеся от обычного бодрствования и сна.

Теперь,  приведя  довольно  серьезные  аргументы  в  пользу  научности

феномена  медитации  и  предоставив  вниманию  читателя  подборку

исследований,  косвенно  подтверждающих  вероятность  выдвинутой

настоящим исследованием гипотезы, перейдем к обсуждению медитации как

метода саморегуляции.

Представитель  гуманистической  психологии  в  вопросах  изучения

медитации  во  главу  угла  ставят  индивидуальному  опыту,  предельным

ощущениям,  возникающим в  процессе  практики.  Как  отмечал  А.  Маслоу,

человек,  практикующий  медитацию,  прежде  всего,  повышает  ценностный

уровень своих потребностей,  а  так  же консолидирует внутренние ресурсы

наиболее  эффективным  образом,  становясь  более  продуктивным,

восприимчивым, целостным и изобретательным [55].

Большая  часть  видов  медитации  основана  на  самопрограмировании

человека,  еще  В.М.  Бехтерев  уподоблял  эмоции  человека  внутренним

энергетическим  стимуляторам,  когда,  в  процессе  мышления,  создание

внутренних образов имеет программирующую функцию для поведения или
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психофизиологических  процессов  человека.  В  свою  очередь,  процесс

самопрограммирования  психики  позволяет  вырабатывать  новые  навыки  и

привычки, повышать уровень самосознания, тем самым влияя на поведение. 

Ряд  исследователей  (Д.  Гоулмен,  Ю.Л.  Каптен,  А.А.  Лиханов,

Д.Ч. Хасиджа,  М.  Милер  и  др.),  так  же  усматривают  в  медитативном

процессе сходство с самогипнозом, объясняя принцип действия через некий

встроенный,  естественным  образом  присутствующий  рефлекс,

воздействующий на субъекта через центральные мозговые структуры.

Иначе  можно  объяснить  действие  саморегуляционного  принципа

медитации через понижение, свойственного при обычном функционировании

ЦНС,  уровня  «внутренних  шумов»  (восточные  философы  в  этом  случае

сравнивают  бесконтрольный  поток  мыслей  со  стаей  обезьян,  которых

необходимо усмирить), которые как раз и затрудняют процессы построения

логических  связей  и  ассоциаций.  Выше  было  сказано  об  изменении

биоритмов мозга во время медитации, это и есть тот фактор, который влияет

понижение  собственных  шумов,  позволяющих  решать  поставленные  в

медитации задачи, используя интуицию и творческое мышление.

С  приходом  более  четкого  и  осознанного  видения  причинно-

следственных  связей,  принятия  своего  опыта,  у  практикующих снижается

потребность в психологических защитах, уровень конфликтности и агрессии.

Именно этот эффект медитации важен с точки зрения психотерапии,

так как благодаря ему раскрываются важные аспекты клиента.  

Раскрывая  медитацию  как  психотерапевтическую  технику  в  рамках

данного  параграфа,  считаем  немаловажным  отметить  такой  тренд,

возникающий при интеграции медитации в западную действительность, как

связка медитативной и психотерапевтической практики. Уже стало нормой

обращение  опытных практиков  медитации за  курсом психотерапии,  равно

так же как и потребность в применении медитативных практик, возникающая

на определенном этапе психотерапевтического курса. Обусловлено это тем,

что  ряд  вопросов  связанных  с  поиском  своего  «Я»,  работа  со  страхам,
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творческим  поиском,  темы экзистенционального  плана   и  многие  другие,

невозможно отделить от духовной жизни человека. В то же время, зачастую,

при раскрытии потаенных пластов ума, духовных переживаний и инсайтов, в

процессе  медитативной практики,  человек сталкивается  с  необходимостью

разрешения  различных  «находок»  при  помощи  профессионального

психолога,  кроме  того,  духовный  учитель  (тренер  медитации)  не  всегда

имеет компетенцию или физическую возможность провести человека через

такой процесс и участие квалифицированного психолога становится просто

необходимым.

Говоря  о  самом  процессе  психотерапии  можно  провести  четкую  ее

аналогию  с  медитативным  процессом,  весьма  наглядными  в  этом  плане

видятся слова  Дж.  Корнфилда «Самое лучшее в современной терапии во

многом напоминает процесс совместной медитации, где терапевт и клиент

сидят  вместе,  учатся  обращать  пристальное  внимание  на  те  аспекты  и

измерения «я»,  которых сам клиент (или клиентка), возможно, неспособен

коснуться».  Подобно  совместной  работе  со  специалистом  медитация

является  эффективным  психотерапевтическим  инструментом  для

индивидуальной  работы,  с  целью  раскрытия  тех  граней,  которые  можно

предоставить на психотерапевтическую сессию. 

В  России  медитацию  стали  впервые  применять  в  психиатрической

практике в  50-ые годы ХХ века,  используя  в  качестве  одной из  ступеней

аутогенной тренировки,  которая  направлена  на  восстановление  душевного

равновесия человека, метод был разработан немецким врачом И.Г. Шульцем

в 1932 году. 

Применение  элементарных  медитативных  упражнений  и  техник

помогает  расслаблению  и  концентрации,  но  для  достижения  любого  из

перечисленных  здесь  и  выше эффектов,  требуется  грамотный подход  под

руководством  компетентного  наставника,  который  будет  содействовать

поэтапному  освоению  процессуальных  аспектов  и  помогать  в  устранении

возникающих сложностей и непониманий.
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Изучение медитации приводит исследователей к выводу о том, что она

способна  существенно  содействовать  в  обретении  благополучного

психоэмоционального состояния  и является  одним из  важнейших методов

саморегуляции. 

Уже не оставляет сомнения предположение о том, что при дальнейшем

изучении  психотерапевтических  эффектов  медитации,  будет  раскрыт  ее

полный потенциал и применение медитации  практикующими психологами

станет  еще  более  успешным  и,  как  следствие  распространенным,  с

выделением в отдельный вид – медитативную психотерапию. 

Медитативный метод саморегуляции – особый ключ к самопознанию

человека,  который  может  помочь  ему  в  его  борьбе  с  неуверенностью,

страхами, тревогами, затяжными депрессиями и другими психологическими

проблемами и самое главное – в раскрытии своего личного потенциала,  в

актуализации своей самости и определении дальнейших путей развития.

Таким  образом,  проанализировав  теоретико-методологические

подходы  по  проблеме  самоактуализации  женщин  в  контексте  занятий

медитативными  техниками  считаем  возможным  говорить  о  том,  что

самоактуализация как важнейшее свойство психологически здоровой, зрелой

личности, стремящейся к полноценной реализации собственного потенциала,

к саморазвитию, сохранению и максимальному проявлению своих лучших

черт, являет собой процесс выбора, который, только в случае направленности

в  сторону  личностного  потенциала,  дает  возможность  самореализации  и

приобретения психологического здоровья. 

Самоактуализировавшимся  людям  свойственна  устоявшаяся  система

личностных ценностей, глубокая рефлексия и адекватный образ своего «Я».

Ценности  для  актуализировавшейся  личности  выступают  в  роли

потребностей.

Ключевым моментом в концепции самоактуализации является понятие

становления  личности,  необходимость  предельной  творческой

самореализации, которая ведет к истинному психическому здоровью.
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У  самоактуализации   существуют  различные  определения,  но

объединяет  их  общая  суть,  это   первостепенность  обретения  своего

собственного  «Я»,  являющегося  ядром  личности  и  непосредственным

образом влияющим на содержание индивидуальных потенций, а так же на их

проявления.

По  нашему  представлению,  главная  задача,  которая  стоит  перед

человеком,  стремящимся  к  самоактуализации  –  обрести  духовную  опору,

найти смысл  жизни,  понять  и  реализовать  своё  «Я»,  что,  в  свою очередь

способствует обретению своего места в мире, дает ответы на самые главные

вопросы: «Кто я?», «Для чего я живу?», «В чём смысл жизни?». 

Желание обретения  смысла – это один из первоочередных феноменов,

отличающий нас от  животных. Психолог, игнорирующий духовную сторону

человека, отрицает тем самым одно из самых ценных его достоинств.

Изучив  теоретическую  базу,  мы  видим,  что  большинство

исследователей приходят к определению самоактуализации как осознанного,

целенаправленного  процесса  раскрытия  и  определения  сущностных  сил

личности в ходе ее взаимодействия с окружающей действительностью.

В то же время, теоретический анализ исследований влияния медитации

на  основополагающие  психологические  процессы,  позволяет  выдвигать

гипотезу  о  том,  что  применение  медитативных  техник  может  играть

существенную роль не только в минимизации неврозов, психозов, фобий и

пр., снижающих фундаментальные персональные особенности личности, но

так  же  способствовать  осмыслению  своего  внутреннего  «Я»,  обретению

духовного баланса. Что в свою очередь, является залогом успеха на пути к

раскрытию самоактуализации личности. 
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Глава 2  Эмпирическое  исследование  самоактуализации женщин,

практикующих медитацию

2.1 Программа исследования

Проблема  исследования.   На  сегодняшний  день  медитация  как

техника  оздоровления  исследуется  западными  учеными  очень  активно,

накоплен  весомый  пласт  исследований,   свидетельствующих  о  том,  что

медитация,  предлагает  нам то,  в  чем,  безусловно,  нуждается современный

человек. В то же время, отечественные ученые не имели таких достижений

вплоть до последнего времени. В частности, в области выбранной нами темы,

отсутствует какая-либо информация. Проблема исследования заключается, в

слабой академической представленности и отсутствии детальной разработки

медитативных техник как инструмента работы с самопознанием.

Операционализация базовых понятий и категорий:

Самоакуализация  – процесс  становления  человека  субъектом

собственной жизнедеятельности,  направленный на выстраивание стратегии

жизни, иерархии ценностей, обретения смысла жизни, а так же реализации

потенциальных  возможностей,  способностей  и  талантов,  более  полное

познание и приятие своей собственной изначальной природы (А.  Маслоу)

[54].

Смысложизненные ориентации – целостная система сознательных и

избирательных  связей,  отражающая  направленность  личности,  наличие

жизненных  целей,  осмысленность  выборов  и  оценок,  удовлетворенность

жизнью  (самореализацией)  и  способность  брать  за  нее  ответственность,

влияя на ее ход. (Д.А. Леонтьев).

Медитация  – практика,  при  которой  человек  используя  техники

внимания  или  сосредоточения  ума  на  определенном  объекте,  мысли  или

действии,  тренирует  внимание  и  осознанность  для  достижении  мысленно
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ясного,  эмоционально спокойного и стабильного состояния,  позволяющего

реализовать скрытые возможности человеческого «Я».

Цель  исследования –  выявить  особенности  самоактуализации

женщин, в период взрослости, практикующих медитацию.

Объект исследования – самоактуализация личности.

Предмет исследования –  самоактуализация женщин,  практикующих

медитацию.

Задачи исследования:

1. Проанализировать теоретико-методологические основания изучения

самоактуализии женщин, в контексте медитации.

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования

самоактуализации женщин, практикующих медитацию.

3. Выявить и сравнить компоненты самоактуализации практикующих

и не практикующих медитацию женщин.

4.  Описать  особенности  самоактуализации  женщин,  практикующих

медитацию.

5.  Разработать  и  реализовать  психопрофилактическое  мероприятие

для  женщин,  направленное  на актуализацию  персональной  «самости»  и

обретение психологического баланса посредством медитативной практики.

Гипотезы исследования:

1.  Женщины,  практикующие  медитацию,  будут  проявлять  более

выраженные показатели самоактуализации по сравнению с женщинами не

занимающимися медитативными практиками.

2.  Самоактуализация  женщин  практикующих  медитацию,  будет

характеризоваться тенденцией к развитию и гармонизации.

Методы исследования включают в себя:

Методы сбора данных: 

1.Модифицированный  опросник  диагностики  самоактуализации

личности САМОАЛ (А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калиной) - адаптация

опросника РOI / Personal Orientation Inventory by Everett Shostrom.
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2.Тест  смысложизненных  ориентаций  (СЖО)   (Д.А.  Леонтьев)  –

адаптированная  версия   теста  «Цель  в  жизни» (Purpose-in-Life  Test  ,  PIL)

Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика.

1. Теория  самоактуализации  А.  Маслоу  является  центральной  для

гуманистической  психологии,  а  так  же  одной  из  ведущих  концепций

современной психологии вцелом. Э. Шостром был первым кто предпринял

попытку  создать  методику  позволяющую  определить  уровень

самоактуализации, в 1963 году им был опубликован опросник РОI (Personal

Orientation Inventory).  Вопросы,  содержащиеся  в  предложенном  им

опроснике,  были  отобраны  из  обширного  перечня  поведенческих  и

ценностных  индикаторов,  для  идентификации  которых  Шостром

интервьюировал  практикующих,  в  области  гуманистического  подхода,

психотерапевтов, анализируя и обобщая их опыт.

Модифицированный  опросник  диагностики  самоактуализации

личности  САМОАЛ  является  четвертым  вариантом  русскоязычной

адаптации  теста  самоактуализации  Э.  Шострома.  Эта  методика  была

разработана  с  учетом  специфических  особенностей  самоактуализации  в

нашем обществе. В отличии от предыдущих вариантов, структура опросника

(типы шкал) и формулировки диагностических суждений были подвержены

существенным  изменениям.  САМОАЛ  создавался  в  1993-1994  гг.

Н.Ф. Калиной, в стандартизации и валидизации принимал участие психолог

А.В.  Лазукин  и  был  опубликован  в  1998  году. Данный  опросник

предназначен для выявления общего личностного потенциала, способности

человека к саморазвитию, самореализации сильных сторон личности. Данная

методика  является  комплексной  и  достаточно  информативной,  хотя

трудоёмка  по  выполнению  и  обработке.  Методика   определяет  уровень

стремления к самоактуализации – насколько человек готов прилагать усилия

для того, чтобы жить полноценной личной и профессиональной жизнью.
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Методика  состоит  из  ста  парных утверждений,  которые отображают

уровни одиннадцати  шкал,  описанных ниже.  Задача  испытуемого  выбрать

один из двух предложенных вариантов. 

1. Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек живет

настоящим,  не  откладывая  свою  жизнь  "на  потом"  и  не  пытаясь  найти

убежище  в  прошлом.  Высокий  результат  характерен  для  лиц,  хорошо

понимающих экзистенциальную ценность жизни "здесь и теперь", способных

наслаждаться  актуальным  моментом,  не  сравнивая  его  с  прошлыми

радостями  и  не  обесценивая  предвкушением  грядущих  успехов.  Низкий

результат – это люди, невротически погруженные в прошлые переживания, с

завышенным стремлением к достижениям, мнительные и неуверенные в себе.

2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что

человек  разделяет  ценности  самоактуализирующейся  личности,  к  числу

которых А.Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность,

отсутствие  раздвоенности,  жизненность,  уникальность,  совершенство,

свершения,  справедливость,  порядок,  простота,  легкость  без  усилия,  игра,

самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление к

гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое от желания

манипулировать ими в своих интересах.

3. Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая

оценка)  или  негативным  (низкая).  Эта  шкала  описывает  веру  в  людей,  в

могущество  человеческих  возможностей.  Высокий  показатель  может

интерпретироваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных

межличностных  отношений,  естественная  симпатия  и  доверие  к  людям,

честность, непредвзятость, доброжелательность.

4.  Высокая  потребность  в  познании  характерна  для

самоактуализирующейся  личности,  всегда  открытой  новым  впечатлениям.

Эта шкала описывает способность к бытийному познанию – бескорыстную

жажду нового, интерес к объектам, не связанный прямо с удовлетворением

каких-либо потребностей. 
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5. Стремление к творчеству или креативность – непременный атрибут

самоактуализации,  которую  попросту  можно  назвать  творческим

отношением к жизни.

6.  Автономность,  по  мнению  большинства  гуманистических

психологов, является главным критерием психического здоровья личности,

ее  целостности  и  полноты.  Это  понятие  тяготеет  к  таким  чертам,  как

жизненность  и  самоподдержка  у  Ф.Перлза,  направляемость  изнутри  у

Д.Рисмена,  зрелость  у  К.Роджерса.  Самоактуализирующаяся  личность

автономна,  независима  и  свободна,  однако  это  не  означает  отчуждения  и

одиночества. 

7. Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и

доверия  к  окружающему  миру,  свойственных  самоактуализировавшимся

людям. Способность к спонтанному поведению фрустрируется культурными

нормами, в естественном виде ее можно наблюдать разве что у маленьких

детей.  Спонтанность  соотносится  с  такими  ценностями,  как  свобода,

естественность, игра, легкость без усилия.

8. Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует

о  чувствительности,  сензитивности  человека  к  своим  желаниям  и

потребностям.  Такие  люди  свободны  от  психологической  защиты,

отделяющей личность от собственной сущности, они не склонны подменять

собственные вкусы и оценки внешними социальными стандартами. 

9.  Аутосимпатия  –  естественная  основа  психического  здоровья  и

цельности  личности.  Низкие  показатели  имеют  люди  невротичные,

тревожные,  неуверенные  в  себе.  Аутосимпатия  вовсе  не  означает  тупого

самодовольства  или  некритичного  самовосприятия,  это  просто  хорошо

осознаваемая позитивная «Я-концепция», служащая источником устойчивой

адекватной самооценки.

10.  Шкала  контактности  измеряет  общительность  личности,  ее

способность  к  установлению  прочных  и  доброжелательных  отношений  с

окружающими. Контактность понимается не как уровень коммуникативных
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способностей личности или навыки эффективного  общения,  но как  общая

предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими

людьми, необходимая основа синергической установки личности.

11.  Шкала  гибкости  в  общении  соотносится  с  наличием  или

отсутствием  социальных  стереотипов,  способностью  к  адекватному

самовыражению  в  общении.  Высокие  показатели  свидетельствуют  об

аутентичном  взаимодействии  с  окружающими,  способности  к

самораскрытию[28].

2.  Тест  смысложизненных  ориентаций  (СЖО)  был  разработан

Д. Крамбо и Л. Махоликом, в оргигинале он назывался «Purpose in Life Tes»

(PIL). Позже Д. Крамбо разработал дополнительную к тесту шкалу «поиска

смысложизненных целей», «Seeking of Noetic Goals Test». В основе феномена

смысложизненных ориентаций  находится идея сопоставления переживания

«экзистенционального  вакуума»  В.  Франкла  и  «пиковых  переживаний»

А. Маслоу,  свидетельствующих  о  наполненности  бытия  и  онтологической

значимости жизни [49].

В  первоначальной  версии  теста  присутствовало  пять

основополагающих  факторов,  имеющих  значение  для  достижения

осмысленной и  полноценной жизни.  Это «качество  жизни»,  говорящее  об

удовлетворенности человека той жизнью которой он живет; «смысл жизни» –

как ощущение присутствия смысла наличествующих целей,  уверенности в

реальности их поиска; «преграды на пути» – демонстрирующие отношение к

выбору, к смерти; «ответы на вопросы»  свидетельствующие об отсутствии

смущения  и  страха  перед  ними;  «будущая  жизнь  и  ответственность»,

понимаемые как осознование своей личной ответственности за свою жизнь и

отношение  к бедующим достижениям.

Рускоязычная  версия  была  разработана  и  адаптирована

Д.А. Леонтьевым (на основе версии К. Муздабаева)  [49]. В Данной версии

выделялось шесть факторов осмысления жизни.
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1)  Цели в  жизни  – наличие,  осознание  принятие,  жизненных  целей,

намерений, призвания;

2)  Верность  избранному  пути  – умение  выполнять  обязанности  при

наличии внутренних противоречий;

3) Интерес и эмоциональная насыщенность жизни;

4)  Удовлетворенность  самореализацией  – ощущение  успешности

осуществления своих планов в жизни, повседневной деятельности;

5)  Ощущение  себя  хозяином  собственной  жизни  – ощущение

собственной способности влиять на ход собственной жизни;

6)  Уверенность  в  возможности  самостоятельного  осуществления

жизненного выбора.

Одним из первостепенных факторов осмысления своего существования

является прежде всего наличие целей и как следствие – способность эти цели

ставить,  а так же,  присутствие внутренней уверенности в возможности их

достигать,  кроме  того,  неотъемлемым  аспектом  является  получение

удовольствия от самого процесса достижения и от результата в частности.

Следующий немаловажный фактор полноценной осмысленности – это

способность  сопоставлять  эти  элементы с  временными категориями  своей

жизни,  оценивать  случившийся  опыт,  достигнутые  (или  не  достигнутые)

цели,  уметь  ощущать  настоящий  момент  и  присутствовать  в  нем  –

настоящее,  и  получать  эмоциональный ресурс  от  предстоящих  событий  –

будущее.

Предложенная  методика  смысложизненных  ориентаций  позволяет

проанализировать  «первопричину»  смысла  существования  человека,

берущую  свое  начало  от  каждой  из  перечисленных  временных

составляющих: цели (как будущее), процесс (настоящий момент) и результат

(случившееся прошлое).

Каждый,  без  исключения,  человек  является  хозяином  своей

собственной  жизни (но,  конечно  же,  не  каждый в  силах  это  понимать)  и

делает свой выбор ежедневно, будь то некое свершение, мысль, поступок или
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бездействие в той или иной ситуации, даже праздное безделье есть выбор

человека  и  у  него  точно  так  же  как  у  активной  деятельности  есть  свои

причины и последствия.

Каким  бы  ни  был  выбор,  в  его  основе  всегда  находится  некое

внутреннее  объяснение,  скрытый  или  явный  мотив,  обоснованный

сформированным  под  действием  психологических  процессов,  четким

представлением (или ощущением) о смысле жизни, или его отсутствии. 

Все  сделанные  выборы  и  их  результаты,  вне  зависимости  от  факта

осознания  и  принятия,  составляют  неизменное  прошлое,  позволяющее,

однако,  менять  человеку  свое  отношение  к  нему,  видение,  ощущать

морально-этическое  послевкусие.  В  свою  очередь,  будущее  представляет

собой  набор  потенциальных  событий,  обусловленных  теми  или  иными

выборами,  являющихся  последствиями  определенных  усилий  и  вложений,

которые  нужно  осуществлять  в  настоящем  моменте,  по  этой  причине,

будущее  представляется  открытым,  многовариативным,  и  возможные  его

результаты несут различную мотивационную составляющую.

Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов,

состоящих из пары целостных альтернативных предложений с одинаковым

началом.  Показатели  теста  включают  в  себя  общий  показатель

осмысленности  жизни  (ОЖ),  а  также  пять  субшкал,  отражающих  три

конкретные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля:

1.  «Цели в жизни».  Характеризует  целеустремленность,  наличие или

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни

осмысленность, направленность и временную перспективу. 

2.  «Процесс  жизни  или  интерес  и  эмоциональная  насыщенность

жизни».  Определяет  удовлетворенность  своей  жизнью  в  настоящем,

восприятие  процесса  своей  жизни  как  интересного,  эмоционально

насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с

представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы

жить. 
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3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией».

Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройденного

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была

прожитая ее часть. 

4.  «Локус контроля  – Я». Характеризует представление о себе как о

сильной  личности,  обладающей  достаточной  свободой  выбора,  чтобы

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о

ее смысле, контролировать события собственной жизни. 

5.  «Локус  контроля  – жизнь  или  управляемость  жизни».  Отражает

убежденность  в  том,  что  человеку  дано  контролировать  свою  жизнь,

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том,

что жизнь человека подвластна сознательному контролю.

Тест  СЖО  позволяет,  таким  образом,  оценить  "источник"  смысла

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в

настоящем  (процесс)  или  прошлом  (результат),  либо  во  всех  трех

составляющих жизни.

Взаимосвязь показателей тестов, обоснование их сочетания в работе.

Существующие исследования подтверждают тот факт, что в процессе

самоактуализации  личности  существенная  роль  играет  осмысленность

жизни,  ценностные ориентации личности.  Являясь  базовой мотивационной

тенденцией,  смысл  жизни  направляет  на  осознование  сущности,

предназначения  и  места  в  жизни  собственной  личности,  таким  образом,

являясь важнейшим двигателем развития личности. На основе смысла жизни

личность  избирает  и  формирует  свой  жизненный  путь,  планы,  цели,

стремления в соответствии с теми или иными принципами.

Для  людей  с  высоким  уровнем  стремления  к  самоактуализации

характерен достаточно высокий уровень осмысленности жизни, осознанность

целей  в  жизни.  У  достаточно   самоактуализированного  человека

сформировано представление о себе  как о сильной личности,  обладающей

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии
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со  своими  целями  и  представлениями  о  ее  смысле.  Характерна

удовлетворенность собой, уверенность в себе, интернальность, убежденность

в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать

решения и воплощать их в жизнь. Жизненной сферой наиболее значимой для

реализации  преобладающих  терминальных  ценностей  –  достижения,

развития себя,  духовное удовлетворение, активные социальные контакты –

является обучение и образование. Кроме того, у  людей с высоким уровнем

стремления  к  самоактуализации  в  структуре  ценностей,  преобладающими

являются внутренние духовные ценности,  в  отличии от высокой ценности

внешних,  прагматических  ценностей  у  людей  со  сниженным  уровнем

стремления к самоактуализации. 

Между  уровнем  осмысленности  жизни  и  стремлением  личности  к

самоактуализации существует положительная корреляционная зависимость.

Чем выше уровень осмысленности жизни у человека, тем больше выражено

его  стремление   к  самоактуализации.  Наиболее  значимо  влияние

осмысленности  жизни на  такие  составляющие  процесса  самоактуализации

личности  как  доверие  другим  людям,  самопонимание,  аутосимпатия,

контактность, гибкость в общении [41].

Таким образом, стремление к самоактуализации обусловлено высоким

уровнем  осознанности  смысло-жизненных  ориентаций.  Исходя  из

вышеизложенного,  считаем  уместным  и  обоснованным  применение  теста

СЖО в данном исследовании в качестве дополнительного диагностического

инструмента подтверждения выдвинутой гипотезы. 

Методы математико-статистической обработки данных:

Методы  математико-статистической  обработки  данных:

непараметрический  U-критерий  Манна-Уитни,  t-критерий  Стьюдента,

корреляционный анализ Спирмена, 

1. U-критерий Манна-Уитни – непараметрический критерий сравнения

средних,  направленный  на  оценку  различий  между  двумя  независимыми

выборками.

48



2.  t-критерий  Стьюдента  –  метод  статистической  проверки  гипотез

(статистических  критериев),  основанных  на  распределении  Стьюдента.

Используется для определения статистической значимости различий средних

величин. 

3.  Корреляционный  анализ  Спирмена  –  статистический  метод,

количественного  анализа  связей,  позволяющий  с  использованием

коэффициентов корреляции определить, существует ли зависимость между

величинами,  характеризующими  какой-либо  процесс  или  явление  и

насколько она сильна.

Все расчеты проводились в программе IBM SPSS Statistics 23.

Эмпирическая база исследования. 

В исследовании прияли участие женщины в возрасте от 32 до 42 лет,

имеющие высшее образование, социально и материально  благополучны, в

браке, состоявшиеся как матери, имеют  возможности для самореализации.

Общее количество испытуемых – 50 человек.

Основная группа (прошедшая курс медитации) – 25 человек, являются

учениками Йога Дома «Амрита», практикуют йогу Аенгара.

Группа  контраста  –  25  человек  занимаются  различными  видами

физической и творческой активности (танцы, фитнес, рукоделие). 

В целом, о контингенте исследования обеих групп, можно сказать то,

что  он  характеризуется   как  уже  овладевший  различными  социальными

ролями,  накоплением  социальных  связей,  лидерством  во  всевозможных

видах  деятельности,  дифференцированностью  интересов,  сформированной

системой ценностей, самооценкой и Я-концепцией.

Этапы исследования:

1. Подготовительный этап (ноябрь 2018 – февраль 2019 года).

Изучение  и  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по

проблеме  самоактуализации,  медитации  и  самоактуализации  женщин

практикующих  медитацию.  Определение  основных  научных  атрибутов
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исследования:  объекта,  предмета,  цели,  задач,  гипотез;  разработка

программы и отбор методов исследования.

2. Диагностический этап (март 2019 – октябрь 2019).

Сбор  материала  по  теме  выпускной  квалификационной  работы

(магистерской диссертации).  Формирование выборки исследования, подбор

психодиагностических  методик,  проведение  тестирования  испытуемых,

обработка данных, занесение данных психодиагностики в таблицу исходных

данных.

3. Этап обработки данных эмпирического исследования (ноябрь 2019 -–

февраль 2020).

Компьютерно-статистическая  обработка  данных,  анализ  и

интерпретация результатов.

4.  Завершающий  этап  эмпирического  исследования  (март  2020  –

декабрь 2020).

Анализ, обобщение и систематизация полученных данных; оформление

выпускной  квалификационной  работы,  разработка  и  реализация

психопрофилактической программы.

2.2  Анализ  и  интерпретация  результатов  эмпирического

исследования 

На первоначальном этапе,  до  начала  прохождения курса  медитации,

был  проведён  анализ  достоверных  различий  между  показателями

самоактуализауии и смысложизненных ориентаций женщин практикующих

медитацию  (основная  группа),  и  группы контраста  (не  медитирующие),  с

помощью  непараметрического  метода  математической  статистики  U-

критерия  Манна-Уитни,  который  позволил  на  уровне  значимости  p<0,005

установить  отсутствие  достоверных  различий  в  средних  значениях

компонентов смысложизненных ориентаций и самоактуализации. 
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Хотя  показатели  различий  между  уровнями  самоактуализации

Основной  группы  и  Группы  контраста  находятся  вне  пределов

статистической значимости,  соответственно,  обе группы имеют  примерно

равный  уровень  характеристик  самоактуализации  и  смысложизненных

ориентаций,  мы  можем  отметить,  что  женщины  из  Основной  группы

демонстрируют более высокую уверенность в способности управлять своей

жизнью,  удовлетворенность  своей  текущей  жизненной  ситуацией  и

чувствительность  к  своим  желаниям  и  потребностям.  В  то  же  время,

женщины  из  Основной  группы  уступают  Группе  контраста  в  уровне

коммуникативных  способностей,  и,  в  незначительной  степени,  по

показателям  спонтанности  и  креативности.  Наглядно  это  изображено  на

рисунке 1.

Ориентация во времени
Ценности

Взгляд на природу человека
Потребность в познании

Креативность
Автономность
Спонтанность

Самопонимание
Аутосимпатия
Контактность

Гибкость в общении
ЦЕЛИ

ПРОЦЕСС
РЕЗУЛЬТАТ

Локус контроля - Я
Локус контроля - ЖИЗНЬ

19 20 21 22 23 24 25

Группа контраста
Основная группа

Рис.№1  Показатели  уровней  самоактуализации  и  смысложизненных

ориентаций в Основной группе и Группе контраста (p<0,005)

На следующем этапе было проверено наличие достоверных различий

между Основной группой, прошедшей курс медитации и Группой контраста
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с  помощью  U-критерия  Манна-Уитни  на  уровне  значимости  (p<0,005).

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный  анализ  показателей  самоактуализации  и

смысложизненных ориентаций  Основной группы и Группы контраста.  U-

критерий Манна-Уитни на уровне значимости (p<0,005).

Название
шкалы

Группы Средний
ранг

U-критерий
Манна-
Уитни

Асимптотич.
Значимость  (2-
сторонняя)

1. Субшкала  1
(цели)

Занимались 29,76 286 0,000
Н/з 22,44

2. Субшкала  2
(процесс)

Занимались 26,50 287 0,000
Н/з 21,56

3. Субшкала  3
(результат)

Занимались 29,01 253 0,001
Н/з 22,72

4. Субшкала  4
(Локус
контроля - Я)

Занимались 28,64 280 0,004
Н/з 24,27

5. Общий
показатель ОЖ

Занимались 26,12 272 0,001
Н/з 23,41

6. Ориентация  во
времени

Занимались 27,69 285 0,000
Н/з 23,32

7. Ценности Занимались 29,23 240 0,000
Н/з 22,80

8. Взгляд на 
природу 
человека

Занимались 27,38 285 0,000
Н/з 21,20

9. Потребности в 
познании

Занимались 26,74 249 0,000
Н/з 21,26

10
.

Автономность Занимались 27,98 270 0,007
Н/з 23,02

11
.

Самопонимание Занимались 27,86 263 0,002
Н/з 23,14

12
.

Аутосимпатия Занимались 28,74 252 0,006
Н/з 22,81

13
.

Гибкость  в
общении

Занимались 26,63 297 0,027
Н/з 22,84

Как  видно  из  таблицы  1,  достоверные  различия  были  получены  по

следующим показателям: 
52



Тест  «СЖО»:  Субшкала  1  (цели)  (U=286;  p=0,000);  Субшкала  2

(процесс)  (U=287;  p=0,000);  Субшкала  3  (результат)  (U=253;  p=0,001);

Субшкала 4 (Локус контроля – Я) (U=280;  p=0,004); Общий показатель ОЖ

(U=272; p=0,001).

Опросник  САМОАЛ:  Ориентация  во  времени  (U=285;  p=0,000);

Ценности (U=240;  p=0,000); Взгляд на природу человека (U=285;  p=0,000);

Потребности в познании (U=249; p=0,000); Автономность (U=270; p=0,007); 

Самопонимание  (U=263;  p=0,002);  Аутосимпатия  (U=252;  p=0,006);

Гибкость в общении (U=297; p=0,027).
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Рис. №2 Показатели смысложизненных ориентаций Основной группы

после прохождения курса медитации и Группы контраста (p<0,005).

На основании данных результатов, можно сделать вывод о том, что в

рамках  показателей   смысложизненных  ориентаций  (для  наглядности

изображены на рисунке 2), Основная группа характеризуется более высоким

уровнем  наличия  целей,  придающих  осмысленность  и  направленность

жизни,  удовлетворенностью  своей  жизнью  в  настоящем,  восприятием

процесса  своей  жизни как  интересного,  эмоциональной насыщенностью и
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наполненностью  смыслом,  удовлетворенностью  собственной

самореализацией  в  прошлом  периоде  жизни  и  ощущением  достаточной

свободы выбора, для построения своей дальнейшей жизни в соответствии с

личными целями и смыслами.  
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Рис.3  Показатели  самоактуализации  Основной  группы  после

прохождения курса медитации и Группы контраста (p<0,005).

В отношении различий по шкалам опросника САМОАЛ (представлены

на рисунке 3), мы можем видеть, что Основная группа, после прохождения

курса  медитации  демонстрирует  отличия  в  понимании  экзистенциальной

ценности жизни, умении получать удовольствие от актуального момента, не

сравнивая  его  с  прошлыми  радостями  и  не  обесценивая  предвкушением

грядущих успехов, отличия в стремлении к гармоничному бытию и здоровым

отношениям  с  людьми,  далекое  от  желания  манипулировать  ими  в  своих

интересах.  Кроме  того,  показатели  самоактуализации  Основной  группы

отличаются усилением веры в людей,  чувствительности к своим желаниям и

потребностям,  жажды  познания  нового,  не  связанной  с  удовлетворением
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насущных потребностей. И самое, на наш взгляд, принципиальное отличие

показателя  самоактуализации,  которое  продемонстрировано  Основной

группой  в  полученных  результатах  –  это  развитие  чувства  свободы  и

независимости от внешних установок и норм.

Таким образом, Основная группа (женщин практикующих медитацию)

продемонстрировала более высокие показатели уровней самоактуализации, а

так  же  смысложизненных  ориентаций  и,  соответственно,  характеризуется

большим стремлением к полному выявлению и развитию своих личностных

возможностей,  в  сравнении  с  группой  контраста.  Для  них  становятся

актуальными потребности более высокого уровня: непрерывная реализация

потенциальных  возможностей,  способностей  и  талантов,  свершение  своей

миссии, или призвания, более полное познание и, стало быть, принятие своей

собственной изначальной природы.

Для  анализа  достоверных  различий  уровней  показателей

самоактуализации и смысложизненных ориентаций в Основной группе до и

после прохождения курса медитации был использован параметрический  T-

критерий Стьюдента для зависимых выборок. 

В результате  чего  были получены достоверные различия  по шкалам

теста  СЖО:  «Цели»  (Субшкала  1)  (p=0,005),  «Процесс»  (Субшкала  2)

(p=0,003),  «Результат»  (Субшкала  3)  (p=0,002);  «Локус  контроля  –  Я»

(Субшкала 4) (p=0,002); Общий показатель ОЖ (p=0,000). Для наглядности

результаты представлены на рис. 4

В  отношении  показателей  самоактуализации  были  получены

достоверные  различия  по  шкалам:  Ориентация  во  времени  (p=0,000);

Ценности  (p=0,000); Взгляд на природу человека (p=0,000); Потребности в

познании (p=0,000); Гибкость в общении (p=0,002); Автономность (p=0,000);

Самопонимание (p=0,006); и Аутосимпатия (p=0,002),  что свидетельствует о

том,  что  данные  переменные  действительно  можно  считать  зависимыми

выборками.  Для  наглядности,  на  рисунке  5  можно  увидеть  уровни
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показателей самоактуализации основной группы. Результаты представлены в

Таблице 2. 

Таблица 2.

Различия  показателей  уровней  самоактуализации  и  смысложизненных

ориентаций в Основной группе до и после прохождения курса медитации (T-

критерий Стьюдента).

Название
шкалы

Основная
группа

Средний
ранг

Значимость
(двухсторонняя)

1. Субшкала  1
Цели

До 39,1200 0,005
После 40,3600

2. Субшкала  2
Процесс

До 28,4600 0,003
После 31,7200

3. Субшкала  3
Результат

До 8,9600 0,002
После 11,8400

4. Субшкала  4
Локус контроля
- Я

До 23,9200 0,002
После 25,0000

5. Общий
показатель ОЖ

До 11,5200 0,000
После 14,6000

6. Ориентация  во
времени

До 15,5600 0,000
После 23,0000

7. Ценности До 11,8400 0,000
После 16,0000

8. Взгляд на 
природу 
человека

До 10,9600 0,000
После 18,4400

9. Потребности в 
познании

До 14,3600 0,000
После 23,8800

10
.

Автономность До 7,8000 0,000
После 19,0800

11
.

Самопонимание До 8,4800 0,006
После 11,4400

12
.

Аутосимпатия До 8,8800 0,002
После 15,8800

13
.

Гибкость  в
общении

До 6,8800 0,002
После 10,9200

Из  показателей  смысложизненных  ориентаций,  мы  видим,  что

женщины прошедшие  курс медитации демонстрируют значимые изменения
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в  таких  личностных  качествах  как  целеустремленность  и  осмысленность

временной  перспективы,  удовлетворенность  случившейся  к  настоящему

времени  самореализацией  и  оптимистичный  взгляд  на  планируемые

действия, участники увеличили уровень оценки своей настоящей жизни, она

стала казаться насыщеннее и интереснее, а так же представление о себе как о

личности в полном смысле этого слова. Это наглядно отображено на рисунке

4. 
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Рис. 4. Показатели смысложизненных ориентаций Основной группы до

и после медитации (p<0,05).

Показатели  самоактуализации  женщин,  прошедших  курс  медитации,

так же существенно изменились (наглядное их изображение представлено на

рисунке 5). Теперь женщины Основной группы характеризуются возросшим

уровнем способности наслаждаться текущим моментом жизни, пребывая в

состоянии «здесь и сейчас», стремлением к легкому, гармоничному бытию,

наполненному  целостностью,  красотой,  простотой  и  порядком,  а  так  же

естественной  симпатией  и  доверием  к  людям,  которая,  в  свою  очередь,
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является  устойчивым  фундаментом  для  построения  искренних  и

гармоничных  межличностных  отношений.  Основная  группа  так  же

продемонстрировала  возросший  уровень  ощущения  личностной  «свободы

для»  и  стремления  к  познанию  бытия  не  искаженному  желаниями  и

потребностями,  а  так  же хорошо осознаваемой позитивной Я-концепцией,

служащей источником адекватной самооценки.

Ори
ен

та
ци

я 
во

 в
ре

мен
и

Цен
но

ст
и

Вз
гл

яд
 н

а 
пр

ир
од

у 
че

ло
ве

ка

Пот
ре

бн
ос

ти
 в
 п

оз
на

ни
и

Ав
то

но
мно

ст
ь

Сам
оп

он
им

ан
ие

Ау
то

си
мпа

ти
я

Ги
бк

ос
ть

 в
 о

бщ
ен

ии
0

5

10

15

20

25

30

До медитации
После медитации

Рис.5  Различия  уровней  показателей  самоактуализации  в  Основной

группе до и после прохождения курса медитации (p<0,05).

Был проведён корреляционный анализ Спирмена в Основной группе

медитации  для  выявления  взаимосвязей  между  показателями

самоактуализации и смысложизненных ориентаций. Корреляционные связи

представлены в таблице №3, в Приложении №1.

С  помощью  корреляционного  анализа  Спирмена  были  получены

положительные связи между шкалами «Субшкала 1 (цели)» и «Ценности»

(r=0,778;  p=0,000),  «Субшкала  2  (процесс)»  и  «Ориентация  во  времени»

(r=0,444;  p=0,000),  «Субшкала  3  (результат)»  и  «Автономность»  (r=0,467;
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r=0,778; p=0,000 r=0,467; p=0,019

Локус контроля - Я

Аутосимпатия

Общий показатель осмысленности

Самопонимание

Локус контроля - ЖИЗНЬ

Ориентация во времениЦенности Автономия

ПроцессЦели Результат

r=0,725; p=0,000 r=0,343; p=0,007

r=0,443; p=0,003 r=0,543; p=0,008

r=0,656; p=0,000 r=0,363; p=0,026r=0,562; p=0,015

r=0,444; p=0,000

r=0,402; p=0,046 r=0,426; p=0,034 r=0,856; p=0,000

p=0,019), «Субшкала 4 (Локус контроля – Я)» и «Самопонимание» (r=0,343;

p=0,007),  «Субшкала 4 (Локус контроля – Я)» и «Аутосимпатия» (r=0,725;

p=0,000),  «Субшкала  5  (Локус  контроля  –  жизнь)»  и  «Ориентация  во

времени»  (r=0,426;  p=0,034),  «Субшкала  5  (Локус  контроля  –  жизнь)»  и

«Ценности» (r=0,402;  p=0,046),  «Субшкала 5 (Локус контроля – жизнь)» и

«Автономность» (r=0,856; p=0,000), «Общий показатель ОЖ» и «Ориентация

во  времени»  (r=0,656;  p=0,000),   «Общий  показатель  ОЖ»  и  «Ценности»

(r=0,562;  p=0,015),  «Общий  показатель  ОЖ»  и  «Автономность»  (r=0,363;

p=0,026),  «Общий показатель ОЖ» и «Самопонимание» (r=0,543;  p=0,008),

«Общий  показатель  ОЖ»  и  «Аутосимпатия»  (r=0,443;  p=0,003).   Что

наглядно можно увидеть в корреляционной плеяде на рисунке 6 и в таблице 3

приложении №3. 

Рис.  6  Корреляционные  связи  показателей  самоактуализации  и

смысложизненных ориентаций Основной группы. 
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Исходя  из  полученных  данных,  мы  можем  предположить,  что  у

женщин,  практикующих  медитацию  существует  стохастическая

закономерность между ощущением того, что жизнь подвластна личностному

контролю,  основанному  на  самостоятельном  выборе  целей  и  ориентиров

дальнейшего  развития,  связана  с  достаточным  уровнем  сензитивности  к

своим истинным потребностям, актуальным запросам и желаниям, а так же с

позитивным, видением своего «Я», целостным и искренним принятием своих

внешних проявлений и внутренних мотивов.  

В отношений корреляционных связей осмысленности жизни женщин,

прошедших  курс  медитации,  и  таких  категорий  как  «аутосимпатия»,

«самопонимание»,  «ориентация  во  времени»,  «ценности»  и  «автономия»,

можно  говорить  о  том,  что  при  наличии  стремления  к  гармоничному

существованию,  наполненному  ценностными  смыслами  высокого  уровня,

такими  как  доброта,  любовь,  справедливость,  красота  и  т.п.,  достижение

которых осуществляется в режиме временной трансспективы и осознования

конкретного момента в частности, а так же ощущения личностной свободы,

идущей  от  индивидуальной,  не  привязанной  к  формальным  шаблонам  и

установкам,  адекватной  и  позитивной  «Я»  концепции,  проявляется  общее

ощущение наполненности бытия,  наличия ценности и смысла жизни. Что в

свою  очередь,  является  ядром  гуманистической  психологии,

представляющей самоактуализацию как таковую.

Анализируя  полученные  результаты,  мы  так  же  можем  прийти  к

выводу о том, что истинное удовольствие, ощущение полноценности своей

жизни, у женщин, практикующих медитацию, связано с непосредственным

ощущением  как  текущего  момента,  так  и  прошлых  и  будущих  периодов

жизни.

Кажется  вполне  логичной  взаимосвязь  временной  перспективы  и

направленности,  присутствующей  в  жизни  целеустремленного  человека,  с

60



наличием  стремления  к  гармоничному  существованию,  наполненному

самыми благими воззрениями.

Говоря  о  связи  таких  параметров  самоактуализации  и

смысложизненных  ориентаций  женщин,  практикующих  медитацию,  как

«автономия»  и  «результат»,  мы  предполагаем,  что  позитивная  оценка

качества  и  продуктивности  прожитого  периода  жизни,  удовлетворенность

своим прошлым, возможна при наличии достаточного уровня осознанности,

который, в свою очередь, свойственен психологически автономной личности,

принимающей ответственность за свои проявления, делающей свои выборы,

основываясь,  исключительно,  на  собственных,  «интимных» (не  доступных

влиянию извне) мотивах и принципах.

Завершая описание корреляционной плеяды такой связкой показателей

как  «локус  контроля  -  жизнь»  и   «ориентация  во  времени»,  «ценности»,

«автономия»   можем  сказать,  что  для  женщин практикующих медитацию

управляемость   жизни,  воля  к  свободной  актуализации  своих  целей  и

обустройству  своего  существования  в  соответствии  с  личностными

предпочтениями  обусловлена  приятием  окружающей  действительности  с

одновременным  философским  отношением  к  ней,  а  так  же  наличием

согласия со своей природой (как биологической так и психологической), что

в  свою  очередь,  является  прочной  основой  индивидуальной  системы

ценностей.  Возможность быть хозяином своей жизни видится невозможной

без непосредственного осознования происходящего «здесь и сейчас», что мы,

как раз и наблюдаем в полученных результатах. Довольно высокий уровень

тесноты  корреляции  продемонстрировал  «контроль  жизни»  с  ощущением

независимости самопрезентации в объективную реальность и мотивационной

способностью без опоры на внешние условия, ведь только психологически

свободная личность может испытывать  реальную власть над своей жизнью.

Таким  образом,  говоря  о  самоактуализации  женщин,  практикующих

медитацию  мы  можем  констатированть  факт  наличия  более  выраженных

показателей  самоактуализации  по  сравнению  с  женщинами,  не
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занимающимися  медитативными  практиками.  Выявленная  динамика

параметров  самоактуализации  позволяет  говорить  о  том,  что

самоактуализация  женщин  практикующих  медитацию,  характеризуется

тенденцией  к  развитию  и  гармонизации,  а  практика  медитации  создает

благоприятные психологочиские условия для развития таких характеристик

самоактуализированной  женщины  как  принятие  себя  и  окружающих,

самодостаточность,  интерес  к  неизведанному,  интуитивность,  адекватное

восприятие  действительности,  свободное  от  предрассудков  и  стереотипов,

простота  и  естественность,  устойчивые  моральные  принципы  и

нравственность, осознанное существование и присутствие в каждом моменте

своей жизни. 

2.3  Практическое  применение  результатов  эмпирического

исследования 

Говоря о медитации в контексте  оказания психологической помощи,

прежде  всего,  следует  заметить,  что  в  психологической  среде  она

применяется в качестве одного из элементов аутогенной тренировки с 1932

года (в России с 1950 –х годов).   В рамках упомянутых занятий, делается

особый акцент на необходимости серьезного подхода под руководством как

опытных  учителей  медитации  так  и  квалифицированных  психологов,

которые способны должным образом проинформировать о всех технических

особенностях  процесса,  а  так  же  оказать  требуемое  психологическое

содействие. 

Медитировать  не  значит  бесцельно  сидеть,  закрыв  глаза  или

погружаться в дремоту. Медитация – это,  прежде всего, духовная практика, а

в  рамках  светского  представления,  рассматриваемая  сквозь  призму

современных  нейробиологических  и  психофизиологических  исследований,

это  еще  и  психотерапевтическая  практика.   Основная  цель  медитации  в

любом  из  ее  аспектов  (религиозном,  духовном,  психологическом)  –
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направить человека внутрь себя с целью обнаружения личностной самости,

той «точки сборки» от которой начинается все естество и которая является

определяющим  фактором  в  вопросах  экзистензионального,  творческого

толка, определяет вектор самореализации, обращает человека к своей миссии

и талантам.

Рассматривая  применение  медитации  с  целью  развития

самоактуализации мы, прежде всего,   должны  провести параллели между

процессом медитатиции и процессом психотерапии. Из предоставленного в

первой  главе  настоящей  работы  теоретического  анализа  мы  делаем

заключение  о  том,  что  медитация,  подобно  сеансу  работы  с

профессиональным  психологом,  является  способом  выстраивания  диалога

между сознанием и подсознанием человека.

В  процессе  концентрации  внимания  на  определнном  объекте

медитирующий  постепенно  развивает  свою  способность  к  очищению

сознания от беспрерывного потока мыслеформ, которые в обычной жизни

являются серьезным препятствием для актуализации истинных состояний.

Точно так же и психолог во время сессии помогает клиенту в направлении

фокуса внимания на интересующий в рамках запроса объект.

Одновременно с освобождением сознания от лишних эмоциональных

шумов, в процессе медитации происходит и психомышечное расслабление,

что способствует обретению уравновешенного, благоприятного для работы

со своим внутренним «Я»,  состояния.

В  этот  момент,  когда  объект  концентрации  внимания  в  медитации

выполнил  свою  функцию,  он  уходит  на  второй  план  и  начинается

непосредственное  путешествие  по скрытым в  обычной жизни элементам

сознания (или подсознания). Теперь медитирующий способен обнаружить,

актуализировать то, что является истинным содержанием его самости.  

Такие  эффекты  медитативной  практики  как  снятие  эмоционального

напряжения,  увеличение  уровня  осознанности,  расширение  горизонтов

видения  собственного  «Я»,  создают  благоприятные  условия  для  работы
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психолога, который в данном случае является, во-первых,  координатором в

вопросах  продвижения  на  пути  самопознания,  во-вторых,  наставником  в

осуществлении  рефлексии  полученного  психологического  материала.

Благодаря  квалифицированному  психологическому  сопровождению

медитирующего человека возможно более оперативное и целенаправленное

обнаружение препятствий на пути развития самоактуализации и обретения

гармоничного психоэмоционального состояния в целом.

Немаловажным в вопросе применения медитативных техник, является

так же и тот факт, что подобно лекарству для душевно больного пациента, а

медитация  широко  применяется  в  психиатрических  клиниках  запада,  она

может  иметь  и  побочные  эффекты  (по  этому  поводу  так  же  существуют

мнения отдельных представителей  научного сообщества) и здесь особенно

важен  контроль  профессионального  психолога,  который  способен

своевременно отследить и купировать начало неблагоприятных процессов.

В  свете  изложенного,  разработанный  на основании  результатов,

полученных  в  ходе  проведенного  эмпирического  исследования,

психопрофилактический курс, направленный на развитие самоактуализации

женщин видится оправданным и целесообразным.

Цель  психопрофилактического  курса  «Путь  к  себе»:  раскрытие

участниками личностного потенциала, склонностей и задатков, стремления к

наиболее  полному  выявлению  персональных  возможностей  и  их

дальнейшему образованию.

Задачи:

1.  Формирование представления о самоактуализации и ее свойствах. 

2. Знакомство с понятием, техникой и принципом действия медитации.

3.Актуализация эмоционального состояния,  Вербализация себя,  своего

образа «Я». Оценка уровня самосознания 

4. Интеграция индивидуального опыта.

5. Приобретение опыта медитации. Внедрение медитативной техники в

личную практику, с целью развития самоактулизации.
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- развитие навыка сосредоточения и концентрации внимания;

- совершенствование саморегуляции;

- осознавание связей ментального и физического уровней;

- осознание эмоций, приобретение опыта отреагирования эмоций;

- научение пошаговому отслеживанию телесных реакций;

- формирование установки на самоанализ;

6.  Осознание  базисных  моментов  личностной  самоактуализации

участника.

7. Развитие навыков рефлексии, самопознания.

Форма проведения: групповая. 

Используемые методы:  лекции,  создающие соответствующим образом

наполненную  информационную  среду,  беседа  (разъяснение),

психодиагностические упражнения, практические занятия (медитация). 

Этапы проведения занятия:

1 модуль. Знакомство, теоретическая часть – ознакомление с понятиями

самоактуализации и медитации  (1 неделя 2 занятия).

Задачи  этого  модуля  направлены  на  формирование  представления  о

самоактуализации и ее свойствах, опосредованном влиянии уровня развития

самоактуализации  (ее  составляющих)  на  качество  жизни.  Знакомство  с

понятием,  техникой  и  принципом  действия  медитации.  Участникам

предлагается  информация  по  истории,  современным  исследованиям  в

области медитации а так же о применении медитации в западной практике, с

целью формирования соответствующей атмосферы и отношения к процессу

занятия.  На  рассматриваемом  этапе  решаются  также  задачи  знакомства

членов группы друг с  другом и создания  благоприятного,  доверительного

микроклимата в группе. Занятия данного модуля проводятся в форме лекций

и бесед.

2  модуль.  Диагностика  актуального  состояния  –  упражнения

направленные  на  вербализацию  себя,  своего  образа  «Я»,  оценку  уровня

самосознания (2 неделя 2 занятия).

65



Направлен,  прежде  всего,  на  диагностику  уровня  самоосознования,

через  актуализацию  участниками  курса,  своего  «Я»  (чувств,  отношений,

позиций,  потребностей,  установок,  мотивов  поведения  и  др.).  Особое

значение  в  осознании  своего  «Я»  играет  определение  и  отделение  своего

социокультурного  «Я».   Модуль  включает  в  себя  группу  упражнений,

которые дают возможность участникам приобрести способности к анализу и

поиску  путей  решения  личностных  проблем.  Кроме  того,  комплекс

упражнений данного блока имеет психотерапевтическую направленность.

3  модуль  Практика  медитации  –  практическая  отработка  упражнений

майндфулнесс  медитации,  знакомство  с  базовыми  техниками  восточных

медитаций. Разбор и актуализация происходящих изменений (3-13 неделя 20

занятий).

В  данном  модуле  осуществляется  непосредственная,  практическая

работа  по  отработке  медитативных  техник,  а  так  же  ознакомление  с

различными  видами  медитации  для  того  что  бы  каждый  участник  мог

выбрать тот вид и технику, в которой ему наиболее комфортно работать со

своим  внутренним  «Я».  Занятия  данного  модуля  сочетают  практики

майндфулнес медитации и классические восточные медитативные техники.

Обязательным  элементом  каждого  занятия  является  актуализация

происходящих изменений а так же беседы в финальной части направленные

на  устранение  непониманий  технических  моментов  и  выбора  ориентиров

дальнейшей работы, как личной так и групповой. 

4  модуль.  Анализ произошедших изменений.  Рефлексия.   Подведение

итогов (14 неделя 2 занятия). 

Является  завершающим,  его  задача  заключается  в  вербализации  и

анализе произошедших изменений. Происходит рефлексия того, на сколько

участники  смогли    понять  и  принять  себя,  выявить  внутренние

противоречия,  избавиться  от  деструктивных  психологических  защит,

затрудняющих  личностную  динамику,  раскрыть  возможности  для

личностного роста.
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По  итогам  проведенного  курса  женщины  продемонстрировали

положительную  динамику  параметров  самоактуализации,  у  них

сформировался  и  закрепился  навык  медитации  осознанности,  каждая  из

участниц выбрала подходящий для своей личной практики вид медитации, а

так же приобрела и закрепила навык рефлексии и самопознания.

Полная программа курса представлена в приложении 2.

По  результатам  проведенного  исследования,  влияния   практики

медитации  на  самоактуализацию  женщин,  можно  сделать  следующие

выводы:

1.  Женщины,  прошедшие курс  медитации,  в  отличии от  женщин из

группы  контраста,  продемонстрировали  значимые  изменения  по  таким

показателям самоактуализации как ориентация во времени,  ценности, взгляд

на  природу  человека,  потребности  в  познании,  автономность,

самопонимание,  аутосимпатия, гибкость в общении, что выражается в более

глубоком  уровне  понимания  экзистенциальной  ценности  жизни,  умении

ценить  настоящий  момент  жизни,  отличия  в  стремлении  к  гармоничному

бытию и здоровым отношениям с людьми. 

2.  В  результате  сравнительного  анализа  выявлены  изменения

показателей   уровня  самоактуализации  Основной  группы,  до  и  после

прохождения  курса  медитации,  свидетельствующие  о  повышении  уровня

способности наслаждаться текущим моментом жизни, пребывая в состоянии

«здесь  и  сейчас»,  стремления к  жизни наполненной ценностями высокого

уровня, а так же естественной симпатии и доверия к людям, которая, в свою

очередь,  является  устойчивым  фундаментом  для  построения  искренних  и

гармоничных  межличностных  отношений.  Группа,  практикующая

медитацию продемонстрировала возросший уровень ощущения личностной

«свободы  для»  и  стремления  к  познанию  бытия  не  искаженному

обывательскими желаниями и потребностями, а так же хорошо осознаваемой

позитивной «Я-концепцией», служащей источником адекватной самооценки.

67



Следует отметить,  что изменения затронули львиную долю составляющих

самоактуализации, а именно восемь из одиннадцати компонентов.

3.  Проведенное  исследование  корреляционых  взаимосвязей

показателей  самоактуализации  продемонстрировало  вполне  логичные  и

взаимообусловленные  связи,  что  может  говорить  о  гармоничности

происходящих  процессов  развития  самоактуализации  у  женщин,

практикующих медитацию.  
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Заключение

В  представленной  работе  была  проанализирована  теоретико-

методологическая база изучения самоактуализии, возрастной периодизации,

медитации,  разработана  и  апробирована  программа  эмпирического

исследования  самоактуализации  женщин,  практикующих  медитацию,

которая  позволила  выявить  и  сравнить  компоненты  самоактуализации

женщин практикующих медитацию что явилось, одной из центральных задач

данного исследования. 

В результате проведенного исследования, нами были получены данные,

позволяющие  говорить  о  наличии  достоверных  различий  параметров

самоактуализации женщин практикующих медитацию и женщин из группы

контраста  по таким составляющим  самоактуализации как: «Ориентация во

времени»,  «Ценности»,  «Взгляд  на  природу  человека»,  «Потребности  в

познании»,  «Автономность»,  «Самопонимание»,  «Аутосимпатия»  и

«Гибкость  в  общении».  Группа  практикующих  медитацию  женщин

характеризуется  большим стремлением к  полному выявлению и  развитию

своих  личностных  возможностей,  для  них  становятся  актуальными

потребности  более  высокого  уровня:  непрерывная  реализация

потенциальных  возможностей,  способностей  и  талантов,  свершение  своей

миссии, или призвания, более полное познание и, стало быть, принятие своей

собственной  изначальной  природы,  неустанное  стремление  к  единству,

интеграции, или внутренней синергии личности.

 На  основании  анализа  изменений  уровней  параметров

самоактуализации,  произошедших  в  группе  женщин,  прошедших  курс

медитации  мы можем сделать вывод о том, что для женщин практикующих

медитацию  характерна  удовлетворенность  собой,  уверенность  в  себе,

свойственна  устоявшаяся  система  личностных  ценностей,  глубокая

рефлексия  и  адекватный  образ  своего  Я.  Можно  предположить,  что

медитативная  практика  активировала  процессы  становления  личности,
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необходимость  предельной  творческой  самореализации,  которая  ведет  к

истинному психическому комфорту.

Кроме  того,  показатели  самоактуализации  этих  женщин  отличаются

усилением  веры  в  людей,  чувствительности  к  своим  желаниям  и

потребностям,  жажды  познания  нового,  не  связанной  с  удовлетворением

насущных потребностей. И самое, на наш взгляд, принципиальное отличие

показателя  самоактуализации,  которое  продемонстрировано  в  полученных

результатах,  женщинами,  прошедшими  курс  медитации  –  это  развитие

чувства  свободы и независимости  от  внешних установок  и  норм.  Все  это

свидетельствует  о  наличии  положительного  эффекта  от  применения

медитативных техник с целью развития самоактуализации у женщин.

 В отношении  результатов применения «контрольного» теста СЖО мы

делаем вывод о том, что за время прохождения курса медитации произошли

изменения  свидетельствующие  о  высоком  уровне  осмысленности  жизни,

осознаннании  себя,  своей  роли  и  целей  в  жизни.  У  практикующих

сформировано представление о себе  как о сильной личности,  обладающей

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии

со своими целями и представлениями о ее смысле.

Проведенное  исследование  корреляционых взаимосвязей  показателей

самоактуализации  продемонстрировало  логичные  и  взаимообусловленные

связи, что служит  подтверждением гармоничности происходящих процессов

развития самоактуализации у женщин, практикующих медитацию.  

На основании изложенного, можно говорить о том, что поставленная

цель  –  выявить  особенности  самоактуализации  женщин,  практикующих

медитацию  –  достигнута,  а  выдвинутые  гипотезы  можно  считать

подтвержденными. У женщин практикующих медитацию более 2-х месяцев

по преимущественному количеству показателей уровней самоактуализации, а

именно  8  из  11,  зафиксированы  положительные  изменения,  что  так  же

подтверждает гипотезу о тенденции к гармонизации и развитию. В связи с
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чем,  можно  говорить  о  том,  что  медитация  является  эффективным

инструментом в развитии уровня самоактуализации женщин.

Таким  образом,  поставленные  задачи   реализованы  в  полной  мере,

проведенные  исследования  достигли  поставленной  цели,  гипотезы

исследования доказаны.

Безусловно,  отечественная  психологическая  наука  только

приближается  к  раскрытию  всего  потенциала,  который  содержит  в  себе

медитативная практика и в ближайшие годы нас ждет масса новых открытий,

в  связи  с  этим,  нам видится  довольно волнительным нахождение  в  числе

первопроходцев, поверивших в то, что использование медитативных техник

может  быть   не  только  уместно,  но  и  весьма  эффективно  в  работе

практикующего психолога.
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Приложение 1

Таблица №3 Корреляционные взаимосвязи показателей самоактуализации и
смысложизненных ориентаций в Основной группе после прохождения курса
медитации.
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Ориентац
ия во 

времени Ценности

Взгляд на 
природу 
человека

Потребно
сть в 

познании
Креативн

ость
Автономн

ость
Спонтанн

ость
Самопон
имание

Аутосимп
атия

Контактно
сть

Гибкость 
в 

общении

Корреляц
ия 
Пирсона

,122 ,778** ,374 ,227 ,357 ,377 ,160 ,355 ,379 ,141 ,119

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,561 ,000 ,086 ,276 ,080 ,093 ,444 ,082 ,062 ,502 ,955

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Корреляц
ия 
Пирсона

,444** ,112 ,145 ,337 ,247 ,390 ,194 ,408 ,190 ,354 ,522

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,000 ,594 ,490 ,100 ,234 ,223 ,353 ,307 ,363 ,083 ,436

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Корреляц
ия 
Пирсона

,152 ,101 ,703 ,292 ,101 ,467* ,250 ,208 ,301 ,233 ,174

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,468 ,632 ,385 ,156 ,631 ,019 ,114 ,319 ,144 ,263 ,405

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Корреляц
ия 
Пирсона

,117 ,106 ,093 ,168 ,105 ,196 ,170 ,343** ,725** ,260 ,123

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,156 ,613 ,657 ,423 ,618 ,261 ,417 ,007 ,000 ,210 ,157

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Корреляц
ия 
Пирсона

,426* ,402* ,266 ,174 ,272 ,856** ,039 ,102 ,239 ,046 ,067

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,034 ,046 ,200 ,146 ,188 ,000 ,167 ,627 ,251 ,267 ,102

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Корреляц
ия 
Пирсона

,656** ,562* ,550 ,091 ,120 ,363* ,677 ,543** ,443** ,135 ,126

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,000 ,015 ,128 ,167 ,257 ,026 ,477 ,008 ,003 ,202 ,149

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Субшкала 
5 ( локус 
контроля - 
жизнь)

Общий 
показател
ь ОЖ

Субшкала 
1 (цели)

Субшкала 
2 
(процесс)

Субшкала 
З 
(результа
т)

Субшкала 
4 ( локус 
контроля - 
Я)

Приложение 2
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Психопрофилактический курс  с  элементами тренинга,  по  теме  –

«Развитие  самоактуализации,  посредством  медитативных  практик  –

«Путь к себе». 

Данный  курс  представляет  собой  эффективный  метод  раскрытия

личностного потенциала,  актуализации персональной «самости», обретение

психологического баланса, личностного роста.

Разработан  студенткой  3  курса  Института  Психологии  АлтГУ

Е.А. Дубовых  в  рамках  Выпускной  квалификационной  работы

«Самоактуализация  женщин,  практикующих  медитативные  техники» под

руководством канд. психол. наук, доцента Н.А. Лужбиной.

Цель: раскрытие участниками личностного потенциала, склонностей и

задатков,  стремления  к  наиболее  полному  выявлению  персональных

возможностей и их дальнейшему образованию.

Задачи:

1.  Формирование представления о самоактуализации и ее свойствах. 

2. Знакомство с понятием, техникой и принципом действия медитации.

3. Актуализация эмоционального состояния, Вербализация себя, своего

образа «Я». Оценка уровня самосознания 

4. Интеграция индивидуального опыта.

5. Приобретение опыта медитации. Внедрение медитативной техники в

личную практику, с целью развития самоактулизации.

- развитие навыка сосредоточения и концентрации внимания;

- совершенствование саморегуляции;

- осознование связей ментального и физического уровней;

- осознание эмоций, приобретение опыта отреагирования эмоций;

- научение пошаговому отслеживанию телесных реакций;

- формирование установки на самоанализ;

6.  Осознание  базисных  моментов  личностной  самоактуализации

участника.

7. Развитие навыков рефлексии, самопознания.
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8.  расширение  социальных связей  и  позитивного  социального опыта

личности;

Длительность курса: 14 недель. 26 занятий. 52 часа.

Периодичность  занятий:  2  занятия  в  неделю  в  студии,  5  дней  в

неделю самостоятельной практики (на третьем модуле).

Продолжительность одного занятия: 2 часа.

Целевая аудитория: женщины.

Количество участников: до 15 человек.

Организация: курс  предусматривает  организацию  рабочего

пространства  в  помещении  площадью  не  менее  3  кв.м.  на  1  человека.

Расположение  ковриков,  одеял,  подушек  для  медитации  в  шахматном

порядке,  комфортные  санитарно-гигиенические  условия  и  возможность

свободного перемещения участников занятия.

Оснащение: коврики,  подушки  для  медитации,  стулья (по  числу

участников курса), свечи, аудиосистема, маркеры 3 набора (по 8 - 12 цветов),

бумага белая, формат А4 (50 листов), метафорические карты, ватман А-2 (2

листа), ручки шариковые – по числу участников

Структура  курса  состоит  из  четырех  модулей,  имеющих  строго

определенные и взаимосвязанные задачи.

1 модуль. Знакомство, теоретическая часть - ознакомление с понятиями

самоактуализации и медитации.  (1 неделя 2 занятия).

2  модуль.  Диагностика  актуального  состояния  –  упражнения

направленные  на  вербализацию  себя,  своего  образа  «Я»,  оценку  уровня

самосознания (2 неделя 2 занятия)

3 модуль Практика медитации – практическая отработка упражнений

майндфулнесс  медитации,  знакомство  с  базовыми  техниками  восточных

медитаций. Разбор и актуализация происходящих изменений.   (3-13 неделя

20 занятий).

4 модуль. Анализ произошедших изменений. Рефлексия.  Подведение

итогов. (14 неделя 2 занятия).
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Первый  модуль  направлен  на  формирование  представления  о

самоактуализации и ее свойствах, опосредованном влиянии уровня развития

самоактуализации  (ее  составляющих)  на  качество  жизни.  Знакомство  с

понятием,  техникой  и  принципом  действия  медитации.  Участникам

предлагается  информация  по  истории,  современным  исследованиям  в

области медитации, а так же о применении медитации в западной практике, с

целью формирования соответствующей атмосферы и отношения к процессу

занятия.  На  рассматриваемом  этапе  решаются  также  задачи  знакомства

членов группы друг с  другом и создания  благоприятного,  доверительного

микроклимата в группе. Занятия данного модуля проводятся в форме лекций

и бесед.

Второй  модуль  направлен,  прежде  всего,  на  диагностику  уровня

самоосознования,  через  актуализацию  участниками  курса,  своего  «Я»

(чувств, отношений, позиций, потребностей, установок, мотивов поведения и

др.).  Особое  значение  в  осознании  своего  «Я»  играет  определение  и

отделение своего социокультурного «Я».  Модуль включает в себя группу

упражнений,  которые  дают  возможность  участникам  приобрести

способности к анализу и поиску путей решения личностных проблем. Кроме

того,  комплекс  упражнений  данного  блока  имеет  психотерапевтическую

направленность.

Третий модуль это непосредственно практическая работа по отработке

медитативных  техник,  а  так  же  ознакомление  с   различными  видами

медитации для того что бы каждый участник мог выбрать тот вид и технику,

в  которой  ему  наиболее  комфортно  работать  со  своим  внутренним  «Я».

Занятия  данного  модуля  сочетают  практики  майндфулнес  медитации  и

классические восточные медитативные техники.   Обязательным элементом

каждого занятия является актуализация происходящих изменений а так же

беседы  в  финальной  части  направленные  на  устранение  непониманий

технических моментов и выбора ориентиров дальнейшей работы, как личной

так и групповой. В данной методике третий модуль не разбит на отдельные
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занятия,  в  нем  лишь  приведен  перечень  необходимых  для  освоения  и

практики техник, выстроенных в последовательности от наиболее простого к

сложному.  Наполненность  и  каждого  конкретного  занятия,  как  и

продолжительность  конкретной практики,  определяется  ведущим,  который

исходит из реалий каждого конкретного занятия. Единственное условие это

длительность одного вида не менее 20 минут и продолжительность занятия

не  менее  2-х  часов.   Ведущий может  вносить  изменения  в  содержание  и

последовательность  упражнений  в  зависимости  от  особенностей  группы,

индивидуальных проблем,  результативности каждого дня занятий,  настроя

группы и многих других факторов.  

Четвертый модуль является  завершающим,  его  задача  заключается  в

вербализации и  анализе  произошедших изменений.  Происходит рефлексия

того,  на  сколько  участники  смогли    понять  и  принять  себя,  выявить

внутренние  противоречия,  избавиться  от  деструктивных  психологических

защит,  затрудняющих  личностную  динамику,  раскрыть  возможности  для

личностного роста.

Структура занятия

Вводная часть. Включает в себя теоретическую беседу с  применением

наглядных упражнений, разъяснением принципа их действия, направленную

на формирование благоприятной атмосферы в группе и соответствующего

настроя участников. 

Основное  содержание  занятия. Если  говорить  о  втором  и  четвертом

модуле, то это выполнение диагностических упражнений, на третьем модуле

-  практика медитации.

Рефлексия  занятия. Участники  делятся  своими  чувствами,

ощущениями,  оценивают  свой  опыт,  то,  что  показалось  сложным,  чего

удалось  достичь,  что  не  получилось.  Ведущий  объясняет  причины

возможных  «технических»  неудач,  подсказывает  на  что  нужно  обратить

внимание. 

Правила групповой работы на занятиях
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Предлагаются  ведущим, обсуждаются членами группы на начальном

этапе занятия, принимаются и действуют на протяжении всего занятия. В них

входит:  доверительный  стиль  общения;  общение  по  принципу  «здесь  и

сейчас»; персонификация высказываний; искренность в общении; свобода и

ответственность;  недопустимость оценок участников;  конфиденциальность;

активность.

Содержание курса.

Модуль 1 «Теоретические основы».

Участникам  предлагаются  лекции  с  последующей  беседой  на

следующие темы:

Самоактуализация женщины – «Путь к себе».

История термина «медитация» и медитации как явления. Медитация в

Западной и Восточной традиции

Физиологический, психологический и философский аспекты практики.

Симпатическая  и  парасимпатическая  системы,  их  функции  в  теле  и

взаимосвязь с практиками медитации.

Научные обоснования эффективности медитативной практики.

Роль медитации в психологическом  развитии человека.

Как взаимосвязаны медитация и познание своего собственного «Я».

Как медитация влияет на самоактуализацию.

Базовые термины, необходимые для понимания друг друга и предмета

медитации.

Осознанность

Майндфулнесс

Дыхание

Позы (виды, отличие, влияние)

Мантры и звук в медитации

Визуальные образы.

2 Модуль. Диагностика
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Первое  занятие  модуля  направлено  на  создание  благоприятной

атмосферы,  более  близкое  знакомство и  вербализацию своего  актуального

состояния посредством предложенных упражнений.

Оснащение: Метафорические карты, бумага, маркеры

Цель: вербализовать себя, своё актуальное состояние, оценить уровень

самосознания.

Упражнение№1 «Проекция» 

Цель: знакомство, обозначение образа своего «Я».

Планируемое время: 30 минут.

Участник выбирает из колоды карту с образом, который ему наиболее

близок.  Эта  карта  будет  символизировать  его  самого.  Затем он описывает

этого персонажа или образ, отвечая на вопросы-подсказки: кто это, что он

делает, как к нему относятся окружающие, о чем он думает, чего он хочет,

что у него получается хорошо, а что плохо, нужна ли ему помощь и в чем и т.

д. Все, что Все что участник рассказывает о выбранной им карте, относится

напрямую к нему самому, является проекцией его внутреннего содержания.

При более  глубокой работе  рассказ  рекомендуется вести от  первого лица.

Рассказ фиксируется, а затем анализируется. Рефлексия.

Упражнение№2 «Рисунок  состояния»

Цель: актуализация эмоционального состояния.

Планируемое время: 30 минут.

Члены группы (индивидуально  каждый)  на  листе  бумаги,  цветными

фломастерами выполняют абстрактный рисунок своего состояния. Рисунки

раскладываются на столах,  и члены группы пытаются установить,  есть ли

среди  них  похожие.  Потом  каждый  презентует  свои  рисунки  группе,

объясняя,  что  он  хотел  выразить.  Члены  группы  задают  ему  вопросы  по

существу  рисунка.  Далее  рассказывают  о  своих  рисунках  другие  члены

группы. Рефлексия.
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Упражнение № 3 «Метафорическое Я»

Цель: осознание своего «Я».

Планируемое время: 30 минут.

Члены  группы  должны  презентовать  себя  в  метафорических  «Я»-

высказываниях.  С  одной  стороны  необходимо  постараться  максимально

выразить себя в  этих образах, с другой  - подать их так, чтобы максимально

заинтересовать  (привлечь  внимание)  членов  группы.  О  степени

заинтересованности можно будет судить по частоте и характеру вопросов к

каждому участнику. На подготовку к упражнению участника дается от трех

до пяти минут. Каждый должен придумать не менее  семи метафорических

сравнений.  Например:  1)  я  мираж; 2)  я  капля дождя;  3)  я  гипербола,  4)  я

стрела, летящая в цель и т.п.

Далее члены группы по очереди зачитывают свои «Я»- высказывания и

отвечают на вопросы товарищей по сути метафорических самопрезентаций.

Рефлексия.

Упражнение  № 4 «Дерево жизни»

Цель: осознание базисных моментов самоактуализации личности.

Планируемое время: 30 минут.

Закройте глаза и представьте дерево, которое вам нравится или  дерево,

в образе  которого вы можете себя представить.  Это дерево вашей жизни.

Представьте его корни - это ваш базис, ваша основа. Поразмышляйте о том,

что составляет вашу основу, что вас «питает», что удерживает вас (это может

быть ваша семья, традиции, а может -  это ваши какие-то качества, знания, а

может статус или что-то другое)? Представьте ствол – это стержень вашей

личности,  ваша  самость.  Может  это  ваши принципы,  может  опыт,  может

качества,  черты  характера  и  др.  Поразмышляйте  об  этом.  Представьте

основные  ветви  кроны  –  это  направления  вашего  развития,  личностного
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роста,  цели,  ориентиры.  Подумайте,  насколько  они  выросли  и  должны

вырасти еще. Что вам надо сделать для этого?

Нарисуйте это дерево (схематично). Подпишите, что составляют ваши

корни,  ствол,  ветви.  Нарисуйте на больших ветках маленькие.  Их должно

быть  столько,  сколько  составляющих,  необходимых  для  роста  в  каждом

направлении.  Подпишите  их.  Это  инструментарий,  это  ваши  планы,  это

содержание вашей работы над собой.

Закройте  глаза,  представьте  листья  -  это  ваши  эмоции,  чувства  и

эмоциональные состояния. Какими они должны быть для личностного роста.

Надо  ли  вам  поработать  со  своими  эмоциями  и  чувствами.   А  теперь

представьте плоды. Какие плоды мечтаете вырастить вы? 

Обсуждение. Рефлексия.

Второе занятие модуля направлено на вербализацию своих ценностей,

приоритетов, анализ своего «Я»,  преодоление страхов и внутриличностных

барьеров, мешающих самоактуализации, фиксацию своего мироощущения.

Упражнение № 1 «Герб»

Цель: осознание собственных ценностей.

Планируемое время: 25 минут.

Тренер раздает  группе  листы белой бумаги (формат  А-4)  и  цветные

карандаши (фломастеры).

Каждому предлагается нарисовать свой герб. Герб должен состоять из

пяти секторов (форма любая). В первом секторе надо нарисовать 2 – 3 вещи,

которые Вы хорошо делаете. Во втором секторе надо изобразить наибольший

Ваш успех в жизни. В третьем  - поместить рисунок идеального дома (места)

для Вашей души. Четвертый сектор должен содержать рисунок части тела

человека,  которую  Вы  считаете  одной  из  самых  привлекательных  и

красивых. В пятом секторе надо написать три слова (или три фразы), которые

Вы бы хотели услышать про себя.
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Участники  тренинга  выполняют  рисунок  в  течение  7  минут,

демонстрируют  рисунки  группе,  задают  друг  другу  вопросы,  ведут

обсуждение гербов. Рефлексия.

Упражнение №2  Психоаналитическая игра «Волшебный магазин»

Цель: Актуализация личностных ценностей.

Планируемое время: 30 минут.

Членам группы дается установка закрыть глаза и представить себя в

волшебном  магазине,  где  находится  множество  разных  ценных  вещей.

Необходимо мысленно осмотреть товары.  Тренер говорит о том, что одну из

понравившихся вещей вы можете взять себе. Представьте, что это за вещь,

опишите  ее.  Объясните  членам  группы,  почему  вы  выбрали  именно  ее.

Скажите, хотелось ли еще взять что-нибудь, что именно?

Далее  группа  осуществляет  анализ  символов,  по  которым

определяются  актуальные  потребности  (ценности)  личности.

Заключительный вывод делает ведущий. Рефлексия.

Упражнение № 3  «Арена»

Цель: развитие рефлексии, самопознание.

Планируемое время: 30 минут.

Оборудование и материалы: рабочие тетради и авторучки, раздаточный

материал - карточки «Окно Джогари».

Тренер  указывает  на  значимость  для  человека  рефлексии,  степени

открытости   его  взаимоотношений  с  ближайшим   значимым  социальным

окружением, уровня его активности в самопознании через взаимодействие с

другими людьми. Чем адекватнее «Я» реальное с образом «Я», тем меньше

вероятность  возникновения  конфликтно-стрессовых  ситуаций  с

окружающими. Тренер предлагает на рассмотрение членам группы модель

образа «Я» в интерпретации Джозефа Лафта и Гарри Инграма. Участникам

дается  задание  заполнить  эту  модель  качествами,  характерологическими
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чертами,  свойствами  собственной  личности,  своеобразием  манер,

особенностями  поведения,  и  др.  На  самостоятельную  работу  участникам

отводится 5 минут. 

Арена (открытая зона)

 Мое «Я» открыто и мне и другим  

(вижу и понимаю в себе я сам и 

видят это во мне другие люди)

Слепое пятно 

Мое «Я» закрыто для меня, но 

открыто для других.

 Это то, что я не вижу и не осознаю 

в себе, но это видно другим.

          Видимость (закрытая зона)

Вижу в себе свое «Я», но не видят

другие. 

Мое «Я» известно мне, но закрыто

для других.

Невидимая зона

Неведомое  во мне  для  меня  и  для

других.

Рисунок 1.  «Окно Джогари» (Модель образа  «Я»  по Д.  Лафту и Г.

Инграму).

Примечание:   Графы «Слепое пятно» и «Неведомая зона» заполнить

непросто.  «Слепое  пятно»  заполняется  на  основе  ваших  догадок,

предположений  и  ретроспективного  анализа  высказываний,  замечаний,

«Неведомая  зона»  заполняется  на  основе  анализа  собственных

непредсказуемых  действий,  спонтанных  решений,  нестандартных  мыслей.

Это могут быть какие-то скрытые задатки, вновь открывшиеся способности.

Далее  каждый участник  тренинга  рассказывает  о своем собственном

содержании модели. Обсуждение и рефлексия.

Упражнение № 4 «Домики»

Цель: определение исходных позиций – надежд членов группы на результат

курса. Всем членам группы тренер раздает вырезанные из картона домики.

Он дает задание участникам выбрать себе домик и написать на нем то, что он
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ожидает от курса. Далее эти домики наклеиваться на большой лист бумаги в

виде улицы. Ожидания озвучиваются. Рефлексия.

Планируемое время: 20 минут.

Подводим итоги второго модуля курса.

3 Модуль Практика медитации

Примерное содержание вступительной беседы с участниками с дальнейшим

переходом к практике.

«В  данном  модуле  курсе  мы  будем  знакомиться  с  различными  стилями

медитаций. Вам будут предложены наиболее традиционные из популярных

восточных практик. Включенные в курс техники не относятся к религиозным

или  мистическим  направления,  их  может  практиковать  любой  светский

человек. 

Начинающим рекомендуется подходить к медитации более конструктивно,

имея  чёткие  цели.  Об  искусстве  медитации  можно  подумать  попозже,  а

сейчас,  когда  вы только начинаете,  нужно сконцентрироваться на технике

выполнения, условиях и состоянии сознания, в котором нужно подходить к

практике. 

Начало  и  подготовка  к  медитации  так  же  важны,  как  и  разминка  в

тренажёрном зале.  Просто с  разбега  войти в медитацию не так-то просто,

поэтому нужно настроить свой ум, поразмышлять на тему того,  что такое

медитация, каких целей вы бы хотели достичь с её помощью и только после

этого можно начинать сам процесс медитации.

Самоосознание,  не  только  в  медитационном  смысле  этого  слова  как

осознание своего тела, чувств, мыслей, явлений, но и самоосознание себя как

личности, становится ярким. Вы вступаете на дорогу самопознания. Никакие

книги  или  теоретические  знания  не  могут  заменить  этого.  Глубина

самоосознания  приходит  в  процессе  практики  медитации,  это  знание

непосредственно,  вы  получаете  его,  обративши  взор  вглубь  себя,  вглубь

своего сознания.
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Научившись погружаться в неизвестные слои вашей психики,  вы сможете

выходить в сферу подсознательного -  от где вы познакомитесь со своими

истинными  желаниями,  выведите  их  из  области  подсознательного  на

сознательный уровень, таким образом, сделав их доступными для проработки

и  изменения.  Это  ключ  к  тому,  чтобы  коренным  образом  изменить

направленность вашей жизни.

Как выбрать лучший вид медитации

Есть  только  один  способ  выбрать  подходящий  вид  медитации  –

попробовать  различные  техники  на  практике,  и  выбрать,  опираясь  на

полученный опыт.

Нельзя сказать, что какой-то способ медитировать лучше или хуже. Все

люди разные: разный темперамент, разный характер, разные цели. Также

и для одного человека в разный момент времени душа может лежать к

разным способам практики. Сегодня вам хочется двигаться и осознавать

себя  в  движении,  а  завтра  сидеть  неподвижно  как  скала  и  смотреть

глубоко в себя.

Разные практики могут  использовать  разные объекты для  наблюдения:

звуки, ощущения в теле, визуальные образы, чувства в сердце, дыхание,

мысли.  Но  суть  у  всех  практик  одна:  осознанное  внимание,

концентрация и расслабление.

Все  приведенные виды медитации действуют одинаково  положительно

на  практикующего,  в  плане  снижения  стресса  и  беспокойства.  Кроме

того,  перед  каждым  занятием  мы  будем  обсуждать  собственные

преимущества  для  каждого  отдельного  способа  медитировать.  Первое

занятие модуля, я предлагаю начать с освоения техники Майндфулнесс.

Далее, каждое занятие модуля мы будем начинать именно с этих техник,

используя  их  как  основу  для  апробации  новых  видов  медитации,  и

параллельно,  проводя  эффективную  работу  в  соответствии  с  целями

данного курса.
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 В  теоретической  части  курса  мы  подробно  раскрыли  тему

«майндфулнесс»,  говорили  о  важности  способности  удерживать

внимание  на  происходящем в  настоящий  момент  без  ухода  в  мысли  о

прошлом и без беспокойства о будущем – осознанности. Повторюсь что

бы  освежить  ваше  понимание.  Итак,  практика  «майндфулнесс»  -  это

состояние  сознания,  когда  внимание  свободно  течет  от  момента  к

моменту,  непредвзято  осознавая  текущий  опыт,  не  цепляясь  и  не

удерживая его.

Другими  словами,  осознанность  это  беззаботное  наблюдение  за

мыслями,  чувствами,  ощущениями  и  окружающей  средой,  с

любопытством и открытым сердцем.

Чаще всего мы не принимаем настоящий момент таким, какой он есть.

Мы или хотим что-то получить или хотим от чего-то избавиться.  Из-за

этого  постоянного  недовольства  и  внутреннего  сопротивления  мы

рискуем  за  всю  свою  жизнь  так  и  не  почувствовать  тотального

переживания  счастья,  полноты  жизни  и  своего  присутствия  в  ней.  На

самом  деле  такое  тотальное  переживание  счастья  это  единственное,  к

чему мы все  стремимся,  но  к  нему есть  только  два  пути:  или  сделать

окружающий  мир  совершенным  или  принять  и  полюбить  его  таким,

какой  он  есть.  Давайте  будем  реалистами,  первый  путь  недостижим.

Даже  если  мы  сейчас  сделаем  свой  мир  совершенным,  в  следующую

секунду наш ум породит еще тысячу желаний, такова его природа.

Но  осознанность  поможет  нам  справиться  с  этим.  Осознанность

стремится решить эту проблему, помогая нам быть в настоящем моменте

– здесь и сейчас. И делать это насколько возможно непредвзято, потому

что  именно  в  этом  заключается  вся  реальная  сила  этой  техники

управления разумом.

Мы  начинаем  развивать  осознанность  с  простого  сосредоточения

внимания  на  дыхании  в  течение  нескольких  минут.  Вы  можете
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осознавать  поток  мыслей,  который  мчится  через  ваш  ум  и  дыхание.

Фокус в том, чтобы осторожно перефокусировать внимание на дыхание.

1. Сядьте  в  удобную  позу.  Глаза  можно  закрыть  или  держать

открытыми.  Сделайте  три глубоких вдоха  и  выдоха,  расслабляя  тело с

каждым выдохом.

2. Сосредоточьте  внимание  на  дыхании.  Наблюдайте  за  каждым

вдохом  и  выдохом,  удерживая  внимание  на  процессе  дыхания.  Даже

когда вы замечаете вокруг себя другие вещи: звуки, мысли, ощущения в

теле – всегда сохраняйте часть внимания на дыхании.

3. Вы  можете  наблюдать  за  ощущениями  потоков  воздуха,

проходящих  через  нос  или  на  ощущениях  движения  грудной  клетки  и

живота. Также можно подсчитывать каждый вдох и выдох от 1 до 10, это

поможет удерживать внимание.

4. Вы  можете  продолжать  осознавать  дыхание,  а  можете  двигаться

дальше, переместив внимание на звуки вокруг вас.  Просто осознавайте

все звуки и как они влияют на ваше внутреннее состояние.

5. Затем  можно  переместить  внимание  на  ощущения  в  теле:  боль,

тепло,  прохладу,  покалывание,  приятные  ощущения  и  неприятные,

расслабление и напряжение.

6. После  этого  можно  понаблюдать  за  своим  умом.  Как  мысли

приходят  и  уходят.  Не  цепляйтесь  ни  за  одну  из  мыслей.  Просто

продолжайте осознавать все, ничего не удерживая.

7. Когда  будете  готовы,  аккуратно  пошевелите  пальцами рук и  ног,

медленно потянитесь и завершите практику.

Медитативные упражнения.

Перед  каждым  упражнением  ведущий  объясняет  его  суть,  принцип

воздействия,  технику  выполнения,  отвечает  на  возможные  вопросы

затем переходит к непосредственному ведению процесса, по завершении

которого обсуждается полученный опыт.
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В  данной  методике  представлено  примерное  и  краткое  содержание

предварительных  пояснений,  в  практической  работе  оно  определяется

уровнем  компетентности  ведущего  и  регулируется  исходя  из

особенностей течения самого занятия. 

Медитация на свечу

Тратака – хорошее средство от стресса, беспокойства и бессонницы. Она

также  полезна  людям  с  близорукостью  или  слабым  зрением.  Эту

практику достаточно делать  1  раз  в  день вечером перед сном.  Тратака

работает  с  Аджна-чакрой  «Третий  глаз»,  поэтому  не  только

предотвращает  болезни  глаз,  но  и  повышает  интуицию,  способствует

оптимальному принятию решений, повышает качество сновидений.

Тратака на пламя свечи рекомендуется как первоклассное средство для

профилактики и лечения всех болезней зрения. Регулярное выполнения

этого  упражнения  не  только  дает  пользу  медитативных  практик,  но  и

может  помочь  в  излечении  от  близорукости,  дальнозоркости,

астигматизма.

Помогает успокоить ум.

Внимание!  Те,  кто  имеет  слабое  зрение,  должны  быть  особенно

осторожны,  чтобы  не  перенапрячь  глаза.  Когда  слёзы  появляются  на

глазах, их следует закрыть и оставаться в таком положении до тех пор,

пока они не высохнут. Вначале следует практиковать только один цикл

тратаки. По мере того, как глаза становятся сильнее, количество циклов

может  быть  постепенно  увеличено  до  пяти.  Считается,  что,  практикуя

тратаку на пламени свечи касторового масла, глаза могут вылечиться и

зрение  улучшиться.  Если  вы  используете  для  тратаки  светящиеся

объекты, такие как пламя свечи или отражение солнца в воде,  то тогда

вам  не  следует  делать  цикл  этой  практики  более  двух  месяцев.  Свет

может создавать постоянное отражение на сетчатке, что может принести

вред.
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1.Установите  свечу  на  уровне  глаз  на  расстоянии  вытянутой  руки.

Сядьте с прямой спиной. Закройте на несколько минут глаза и успокойте

дыхание, мысли, чувства и желания.

2.Откройте глаза и пристально смотрите на пламя свечи. Старайтесь не

двигаться и не моргать. Попытайтесь расслабить мышцы глаз. Если глаза

устали – мягко закройте их, отдохните 15-20 секунд. Затем продолжайте

смотреть на пламя.

3.Отслеживайте появление посторонних мыслей, но не пытайтесь с ними

бороться,  а  спокойно  отпускайте  их  и  переведите  фокус  внимания  на

процесс созерцания пламени свечи.

4.Попробуйте  смотреть  на  пламя  свечи  так,  как  будто  видите  его

впервые,  отбросьте  все  ваши  мысли  о  свече,  об  огне,  его  свойствах.

Постарайтесь увидеть пламя таким, какое оно есть.

5.Закройте глаза на 2-3 минуты и созерцайте «отпечаток» огня свечи на

сетчатке.  Постарайтесь  удержать  его  своим  внутренним  взором  как

можно дольше.

6.Представляйте  пламя свечи  как  можно более  ясно и  отчетливо.  Если

образ получается нечётким, откройте глаза и снова посмотрите на пламя.

«Дзен медитация»

Дзен  –  это  сидячая  медитация.  Дзен  практикуется  в  максимально

неподвижной сидячей позе с прямой спиной. Поза в этой практике важна

и является основой для пребывания в правильном состоянии ума.

Эта  медитация  основана  на  идее,  что  каждый  человек  уже  обладает

совершенным сознанием. Совершенное сознание ни к чему не стремится,

ничего не желает и не двигается ни к какой цели, потому что оно уже

совершенно. Поэтому для достижения такого состояния сознания ничего

невозможно сделать. Нужно просто сидеть и быть им.

Дзен  –  это  не  практика,  не  действие  и  не  движение  к  цели.  Можно

сказать, что это то, что противоположно этим понятиям. Но выразить это

словами, сами понимаете, невозможно.
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1. Сядьте  с  прямой спиной,  ни на что не опираясь.  Сидеть  нужно в

позе лотоса, по-турецки или в позе на коленях. Сложите руки в Дхьяна

мудру.  Уши  должны  быть  над  плечами,  а  нос  над  пупком  (на  одной

вертикальной линии).

2. Кончик  языка  поместите  на  верхнее  небо.  Глаза  полузакрыты  и

смотрят  неподвижно  в  точку  на  полу  в  метре  от  себя  (как  вариант  на

стену перед собой).

3. Отпустите сознание и просто пребывайте во всем, что происходит.

4. У  этой  медитации  нет  никакой  цели:  ни  остановить  внутренний

диалог,  ни  улучшить  свое  самочувствие,  вообще  никакой.  Ваша  цель

«быть»  уже  достигнута  и  дзен,  как  совершенное  пребывание  –  это

результат этого достижения.

5. Когда  будете  готовы  завершить  медитацию,  медленно

пошевелитесь,  потянитесь  и  возвращайтесь  к  своим  бытовым

проблемам.

Медитация «Випассана»

В этой медитации нет ничего сложного, на самом деле суть Випассаны

очень проста.  Практиковать Випассану значит наблюдать и осознавать,

что происходит в настоящий момент.

Практикуя  технику  Випассаны,  вы  просто  сидите  удобно  и  дышите

нормально  несколько  минут,  без  каких-то  дополнительных  усилий.

Затем вы сосредотачиваете внимание на  движениях живота туда-сюда в

процессе  дыхания.  Это  все,  что  находится  в  вашем внимании.  Больше

ничего  не  происходит  в  настоящем  моменте.  Мысли  должны  быть

полностью сосредоточены на подъеме и падении живота,  как будто вы

про себя повторяете мантру «вдооох — выыыдох».

Когда ум блуждает, а это непременно будет происходить, вы называете

про  себя  объект,  на  которой ум  отвлекся,  простым словом.  Например,

если  вы  отвлеклись  на  звук,  вы  обозначаете  про  себя:  «звук».  Если

мысли ушли в прошлое или в будущее, отмечаете: «воспоминание» или
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«планирование». Идея не в том, чтобы наказать себя за это отвлечение, а

в  том,  чтобы  просто  осознать  его  и  вернуться  к  наблюдению  за

поднимающимся и падающим животом.

Можно  практиковать  Випассану  самостоятельно,  например,  по  часу  в

день. Но такую осознанность желательно принести во все свои действия

в течение дня,  как это делается на обучающем десятидневном ретрите.

Осознавайте и обозначайте каждое действие. «Открываю дверь», «Мою

посуду» — внимание всегда присутствует.

Суть техники в полном присутствии во всем, что вы делаете. Мы часто

отвлекаемся  и  настолько  отключены  от  настоящего  момента,  что  не

видим вещи такими, какие они есть на самом деле.

Например, мы обычно видим мытье посуды как раздражающую бытовую

задачу.  Таким образом,  мы навешиваем на грязную посуду негативный

ярлык  и  раздражаемся  при  этом.  Вместо  этого,  медитация  Випассаны

побуждает нас думать, что эта задача не плохая и не хорошая, это просто

«мытье посуды».

Никакие вещи и события, по сути, не плохие и не хорошие. Только наши

мысли о них делают их плохими или хорошими для нас. Осознавая эти

мысли,  вы  можете  изменить  свое  настроение  и  отношение  в  сторону

счастья и удовлетворенности.

1. Сядьте  удобно.  Лучше  сидеть  с  прямой  спиной,  ни  на  что  не

опираясь.  Сделайте  3  глубоких  вдоха  и  выдоха.  Расслабляйте  тело  и

отпускайте напряжение с каждым выдохом.

2. Направьте  внимание  на  ощущения в  теле,  особенно на  движении

живота  при  дыхании.  Осознавайте  каждое  движение  с  полным

вниманием.  Через  некоторое время переместите  дыхание  на  ощущения

движения воздуха через ноздри. Если вы обнаружили, что отвлеклись от

наблюдения за дыханием, отметьте про себя этот факт и мягко верните

внимание на дыхание.
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3. Сканируйте  свое  тело  внутренним  взором  и  отмечайте  все

ощущения, такие как тепло, холод, напряжение, расслабление, легкость,

тяжесть.  Не  оценивайте  приятные  ощущения  или  неприятные,  просто

принимайте  их  как  есть.  Идите  сознанием  глубоко  внутрь  каждого

ощущения.

4. Переместите  внимание  на  свои  мысли.  Наблюдайте,  как  мысли

приходят  и  уходят.  Заметьте  непостоянство  мыслей,  не  успели  вы

осознать  одну  мысль,  как  она  уже  исчезла.  Изучайте  свой  ум,

внимательно  смотрите  на  мысли  и  попытайтесь  понять  их  природу  и

суть.

5. Когда будете готовы, завершите медитацию. Медленно пошевелите

пальцами ног и рук. Аккуратно потянитесь, разминая тело.

 Медитация «Бхрамари пранаяма»

Пранаяма  –  это  дыхательное  упражнение  в  традиции  йоги.  Пранаяма

может служить подготовкой к практике медитации, но также пранаямы

это полноценные медитативные практики сами по себе.

Бхрамари  пранаяма  это  техника,  которая  успокаивает  ум  и  обращает

внимание внутрь.

Бхрамари  прнанаяму  называют  также  «техника  жужжащей  пчелы».  В

этой  практике  мы концентрируем  внимание  на  издаваемом  жужжащем

звуке и звуковых вибрациях во всем теле. После окончания «жужжания»

внутри наступает  тишина,  в  которой слышны тонкие ощущения тела и

сознания.

1. Сядьте удобно и закройте глаза.

2. Сделайте  три  глубоких  подготовительных  вдоха  и  выдоха.  Во

время каждого выдоха расслабляйте тело все больше и больше. Закройте

рот, но зубы не смыкайте.

3. Закройте уши большими или указательными пальцами.

4. Сделайте  медленный  вдох  через  нос.  Затем  медленно  выдыхайте

через нос, издавая гудящий звук «мммммммм». Почувствуйте вибрации
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в  голове,  груди,  солнечном  сплетении.  Продолжайте  в  течение  7

выдохов.

5. Закончите  гудение  и  сидите  в  неподвижной  позе,  обратив

внимание внутрь. Пребывайте в этом состоянии тишины.

6. Когда будете готовы, откройте глаза и закончите медитацию.

Кинхин

Кинхин  или  медитация  в  ходьбе  практикуется  в  школах  дзен  между

длительными  сессиями  сидячих  медитаций.  Также  кинхин  можно

практиковать  как  отдельное  самостоятельное  упражнение  тем,  кому

сложно сидеть в неподвижной позе.

В зависимости от школы, скорость ходьбы в кинхин может различаться.

Иногда за один дыхательный цикл делают полшага, иногда 10 шагов. Но

суть  медитации  в  ходьбе  одна:  максимально  осознанные  движения  и

полная концентрация внимания на дыхании и процессе ходьбы.

1. Встаньте  прямо,  ноги  на  ширине  плеч,  вес  распределен

равномерно.

2. Расслабьте  тело  до  такой  степени,  чтобы  не  было  никакого

лишнего напряжения, но при этом находиться в устойчивом положении.

3. Сложите ладони на уровне груди

4. Представьте,  что  вас  тянут  наверх  за  веревочку,  привязанную  к

макушке. Это поможет выпрямить спину и шею.

5. Направьте  взгляд  на  землю  в  двух  метрах  от  вас,  не

сосредотачиваюсь ни на чем конкретном. Расслабьте плечи, руки, лицо.

6. Начните  шагать  очень  медленно,  один  шаг  во  время  одного

дыхательного  цикла.  Все  внимание  сосредоточьте  на  дыхании  и  на

движении тела.

7. Также как в сидячей медитации, позвольте мыслям свободно течь,

но основную часть внимания держите на дыхании.

8. Когда будете  готовы закончить практику,  медленно остановитесь,

поднимите глаза и пару минут походите в нормальном темпе.
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Медитация «Йога нидра»

Йога нидра – это практика глубокого расслабления через сканирование

всего  тела  внутренним  взором,  поиск  напряжения  и  осознанное

расслабление.  Цель практики –  осознать  тонкий момент между сном и

бодрствованием.

Во  время  йога-нидры  мы,  расслабляясь,  медленно  переходим  в

состояние  сна,  и  остаемся  балансировать  на  грани,  не  проваливаясь

полностью в неосознанность.

Считается,  что  в  этот  момент,  когда  подсознание  уже  открыто  для

восприятия,  а  сознание  еще  продолжает  работать,  можно  задать

подсознанию  намерение.  То  есть  сделать  самовнушение  на  очень

глубоком  уровне,  так  как  защитные  барьеры  психики  уже  отключены.

Это намерение в йоге называется «санкальпа».

1. Лягте  на  спину  на  пол,  вытяните  ноги  и  закройте  глаза.  Руки

положите  вдоль  туловища.  Позвольте  кистям  свободно  лечь  ладонями

вверх на некотором расстоянии от бёдер, разведите ноги на расстояние в

полторы ширины плеч.

2. Обратите внимание на звуки вокруг вас. Задержите внимание на 2-

3 секунды на каждом звуке, никак не оценивая его,  затем переходите к

следующему.

3. Осознайте  ощущения  от  контакта  с  поверхностью,  на  которой

лежите. Пятки, ноги, ягодицы, спина, затылок, руки.

4. Повторите  вашу  санкальпу  в  уме  3  раза,  медленно,  с  полным

убеждением и  уверенностью.  Пусть  это  намерение  погрузится  глубоко

внутрь.

5. Перемещайте внимание, начиная с пальцев ног через каждую часть

тела.  Повторяйте  про  себя:  «мое  внимание  на  пальцах  правой  ноги,  я

совершенно спокоен, мои пальцы правой ноги полностью расслаблены»

и так 3 раза.
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6. Продолжайте этот процесс для всего тела до макушки. И наконец

перенесите свое сознание на все тело сразу.

7. Верните  внимание  на  дыхание.  Наблюдайте  за  дыханием

подсчитывая каждый выдох от 20 до 1. Затем снова три раза с полным

убеждением повторите свое намерение санкальпу.

8. Когда будете готовы закончить практику, перенесите внимание на

контакт  тела  с  полом,  затем  начинайте  осознавать  звуки  вокруг,

медленно начинайте двигать пальцами рук и ног, аккуратно потянитесь,

откройте глаза и сядьте.

Медитация «Тратака»

Тратака  –  это  йогическая  практика  сосредоточения  взгляда  в  одной

точке.  Движения  глаз  тесно  связаны  с  движениями  ума.  Если  ум

спокоен,  то  и  глаза  могут  долго  пребывать  в  неподвижном состоянии.

Также и через контроль над движениями глаз можно воздействовать на

состояние ума.

Практика тратаки требует  высокого  уровня осознанности.  Поскольку в

этой  практике  нужно  не  только  смотреть  в  одну  точку,  но  и

концентрировать  внимание  и  ум  на  этой  точке.  Внимание  постоянно

стремится  ускользнуть  из  настоящего  момента,  и  в  этой  медитации

приходится ежесекундно проявлять силу воли, чтобы обуздать свой ум.

Тратака – очень мощная медитация для тренировки управления умом.

1. Нарисуйте  на  чистом  белом  листе  посередине  черную  точку

размером с  канцелярскую кнопку.  Повесьте  лист  на  стену  и  сядьте  на

расстоянии вытянутой руки так, чтобы точка была на уровне глаз.

2. Закройте глаза.  Сделайте три глубоких подготовительных вдоха и

выдоха.  Во  время  каждого  выдоха  расслабляйте  тело  все  больше  и

больше.

3. Когда  расслабитесь,  откройте  глаза  и  сконцентрируйте  взгляд  на

точке.  Глаза  держите  неподвижными  и  максимально  расслабленными.

Мышцы лица также расслаблены.
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4. Пусть ваше внимание также сосредоточится на точке. Ум и глаза –

одно  целое.  Пусть  во  Вселенной  не  останется  ничего  кроме  точки.

Полная концентрация.

5. Старайтесь  не  моргать,  чем  дольше  вы  сможете  не  моргать,  тем

сильнее у вас развито умение управлять умом.

6. Если  глаза  сильно  устали,  закройте  их  и  сконцентрируйтесь  на

воображаемой точке на внутреннем экране.

7. Когда будете готовы завершить медитацию, несколько раз сильно

зажмурьтесь и расслабьтесь.  Можно пару минут посидеть с  закрытыми

глазами прислушиваясь к своему внутреннему состоянию.

 Медитация «Визуализация»

Техника  созерцания  используется  во  многих  медитативных  традициях.

Визуализация  –  это  техника  созерцания  воображаемого  объекта  на

внутреннем  экране.  Проектировать  и  видеть  формы  на  внутреннем

экране  разума  может  быть  очень  сложно,  но  это  мощный  способ

развития концентрации внимания, памяти и творческого мышления.

Развитие способности визуализировать может занять много времени. Но

когда  вы  научитесь  этой  технике,  изображения,  создаваемые  в  уме,

будут  ощущаться  также  реально,  как  те,  которые  вы  видите  своими

глазами.

Визуализацию можно практиковать в любом месте и в любой позе.  Но

скорее  всего  вам  будет  проще  медитировать  в  неподвижном  сидячем

положении,  предварительно  потратив  5  минут  на  расслабление  и

успокоение.

Первый способ визуализации — пейзаж

1. Откройте глаза и понаблюдайте за объектом в поле вашего зрения

в течение 1 минуты.

2. Закройте глаза и попробуйте визуализировать этот объект в том же

размере  и  положении  на  экране  вашего  разума.  Постарайтесь

визуализировать объект в течение 1 минуты.
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3. Повторите этот процесс еще 2 раза. Каждый раз добавляйте больше

деталей, цветов и резкости.

4. Не  теряя  эту  первую  визуализацию,  начните  добавлять  больше

объектов в свое ментальное поле. Попробуйте внести в картину объект

рядом с первым или добавить фоновый пейзаж.

5. Чтобы  закончить  верните  внимание  на  ощущения  в  теле.

Наблюдайте за дыханием в течение нескольких секунд. Затем откройте

глаза и медленно выходите из положения медитации.

Второй способ визуализации – черный экран

1. Закройте глаза и представьте перед собой черный экран. Напишите

любое  слово  или  цифру  на  экране  и  продолжайте  визуализировать  в

течение 5 минут.

2. Чтобы  закончить  верните  внимание  на  ощущения  в  теле.

Наблюдайте за дыханием в течение нескольких секунд. Затем откройте

глаза и медленно выходите из положения медитации.

 

Медитация на мандалу

Мандала  –  это  геометрический  символ,  который  используется  в

медитациях  йоги  и  буддизма  для  обхода  сознательного  ума  с  целью

переживания опыта, заблокированного в подсознании.

Обращаясь к подсознанию, мандала поднимает на поверхность сознания

переживания более глубоких слоев вашей личности и освобождает вас от

подавленных воспоминаний.

Вы  можете  выбрать  любую  понравившуюся  мандалу  для  медитации.

Если  вам  трудно  просто  созерцать  мандалу,  можно  использовать

рисование или раскрашивание мандалы как созерцательное упражнение.

 1. Сядьте удобно и расположите изображение мандалы на уровне глаз

на расстоянии вытянутой руки.
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2. Закройте глаза и сделайте три глубоких подготовительных вдоха и

выдоха.  Во  время  каждого  выдоха  расслабляйте  тело  все  больше  и

больше.

3. Когда  почувствуете  спокойствие  и  сосредоточенность,  откройте

глаза  и  посмотрите  на  мандалу.  Внимательно  созерцайте  все  линии  и

детали мандалы. Исследуйте все цвета, формы и узоры.

4. Медитируйте  с  намерением  открыть  свой  разум  и  позволить

мандале  рассказать  вам что-то  о  себе.  Позвольте  ей  говорить с  вашим

подсознанием  и  вызывать  любые  образы,  чувства,  мысли  и

воспоминания. Не судите и не интерпретируйте их,  просто наблюдайте

за всем происходящим как безпристрастный свидетель.

5. В  продолжение  медитации  –  сконцентрируйте  взгляд  на  точке  в

центре мандалы и пристально смотрите туда. Это делает практику более

интенсивной  и  более  сосредоточенной.  Всякий  раз,  когда  ваши  глаза

устают  от  пристального  взгляда,  закройте  их  и  немного  отдохните,

прежде чем начать еще один раунд.

6. Когда будете готовы закончить, закройте глаза и верните внимание

на  ощущения  в  теле.  Наблюдайте  за  дыханием  в  течение  нескольких

секунд. Затем откройте глаза и медленно выходите из медитации.

Медитация «на третий глаз»

Из  семи  основных  чакр  тонкого  тела  (энергетических  центров)  аджна

чакра (третий глаз, находится в межбровье) чаще всего используется для

сосредоточения внимания в медитации.

Эта медитация оказывает мощное воздействие на ум.

Концентрация  внимания  и  взгляда  в  межбровье  развивает  силу  ума,

мудрость, интуицию и ясное сознание.

Не  поднимайте  глаза  слишком  сильно  и  избегайте  чрезмерного

напряжения глаз, это может вызвать головную боль.
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1. Сядьте  удобно  и  закройте  глаза.  Сделайте  три  глубоких  вдоха  и

выдоха через нос, расслабляясь с каждым выдохом.

2. Прикоснитесь  пальцем  в  точке  между  бровями,  чтобы

почувствовать ощущения в этом месте.

3. Сосредоточьте свой ум на третьем глазе. Несколько минут просто

чувствуйте  эту  область,  как  будто  ваше  сознание  существует  только  в

этом месте.

4. Не открывая глаз, слегка поднимите их, как будто вы смотрите на

Третий глаз изнутри.

5. Держите  глаза  неподвижными,  слегка  направленными  вверх  к

центру.  Это  помогает  успокоить  и  освежить  разум.  Не  слишком

напрягайте и поднимайте глаза.

6. Держите свое пристальное внимание на этом месте.

7. Когда  будете  готовы  закончить  медитацию,  посидите  несколько

минут  с  закрытыми  глазами,  понаблюдайте  за  дыханием,  постепенно

возвращаясь в обычное состояние сознания.

Мантра медитация

Мантра – это короткое слово или сочетание звуков, которое непрерывно

повторяется вслух, шепотом или в уме. Как и дыхание, мантра – один из

самых распространенных инструментов медитации, использующийся во

многих духовных традициях.

Мантры  —  очень  эффективное  средство  медитации,  особенно  для

начинающих,  поскольку  они  легко  привносят  в  ваш  разум  ощущение

спокойствия, стабильности и однородности.

Техника  медитации  на  мантре  заключается  в  заполнении  ума

повторяющейся  монотонной  мантрой  для  вытеснения  обычного

беспорядочного блуждания мыслей.

В  духовном  контексте  мантра  обычно  обозначает  имя  Бога,  но  для

обычной  медитации  без  религиозной  направленности  лучше
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использовать  просто  гармоничное  сочетание  звуков  без  смысловой

нагрузки.

Если вы не  знаете,  какую мантру использовать,  возьмите  мантру «ом»

или  «со-хам».  Они  универсальны  и  имеют  очень  успокаивающий

эффект.

1. Сядьте  в  медитационную  позу,  закройте  глаза  и  сделайте  три

глубоких  вдоха  и  выдоха  через  нос.  С  каждым  выдохом  расслабляйте

тело все больше.

2. Начните  непрерывно  повторять  мантру  про  себя,  полностью

концентрируясь на «звучании» мантры в уме.

3. Не  позволяйте  себе  механически  повторять  мантру  на  автомате,

каждое произношение мантры должно быть осознанным.

4. Скоро ум заскучает и захочет уйти, каждый раз возвращайте его на

повторение  мантры.  Пусть  мысли  продолжают  приходить  и  уходить,

всегда оставляйте часть внимания на мантре. Через некоторое время вы

окажетесь в состоянии внутренней тишины.

5. Чтобы  закончить  медитацию,  прекратите  повторять  мантру  и

наблюдайте,  как  она  по  инерции  повторяется  еще  несколько  минут.

Затем осторожно пошевелите пальцами рук, ног, медленно потянитесь и

выходите из медитации.

Медитация «Обозначение»

Обозначение  –  это  медитативная  техника,  которая  помогает  быть  более

присутствующим  и  внимательным.  Суть  этой  техники  заключается  в

вербальной констатации происходящих фактов.

Обозначение – это способ увидеть свои мысли чувства более объективно, не

реагируя на них автоматически. Медитация поможет вам прояснить ум, когда

в  нем  одновременно  переплетаются  несколько  хаотичных  мысленных

цепочек.

1. Эту медитацию можно практиковать в любом положении, но сидячая

поза поможет углубить опыт.
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2. Начните обозначать мысли, ощущения и эмоции, которые преобладают

в  вашем  сознании  простыми  короткими  словами.  Например,  «мысль»,

«боль», «звук», «желание», «тревога», «разочарование», «прохлада», «зуд» и

т.д. Используйте то слово, которое придет на ум первым.

3. Можно  повторять  маркер.  Например  «боль-боль-боль»  или  «звук,

звук».  Если  мысль  или  чувство  продолжается,  продолжайте  повторять

маркер.

4. Если  вы  обращаете  внимание  на  дыхание,  можете  обозначать

связанные ощущения: «вдох, вдох, вдох».

5. Не превращайте медитацию в механический процесс, сделайте процесс

обозначения живым и осознанным.

6. Пока  ваш  разум  занят,  вы  можете  обозначать  происходящие  факты

чаще. Когда ум успокоится, вам, возможно, захочется все реже обозначать

их,  или  даже  совсем  отпустить  обозначение  и  просто  наблюдать

происходящее в настоящем моменте без слов.

7. После  медитации  отдохните  в  своем  естественном  состоянии,  затем

медленно пошевелитесь и откройте глаза.

Медитация «Нети нети»

Нети  нети  –  это  ведическая  практика  медитации.  Дословно  «нети  нети»

означает «не то, не то». Эта медитация предлагает нам осознать один простой

факт: то, что мы воспринимаем, не то, кто мы есть.

Суть  этой  практики  –  осознать,  кем  вы  являетесь,  освободившись  от

идентификации себя со всем, чем вы не являетесь.

Например, вы знаете, что вы не ваша рубашка. Вы существовали до того, как

купили ее,  и  будете  существовать  после того,  как  от  нее  избавитесь.  Вот

почему вы говорите: «моя рубашка» — она отделена от вас.

Но вы не применяете ту же идею к своему телу, разуму,  мыслям и чувствам.

Вы говорите: «мое тело», «мой разум», «мои мысли», «мои чувства», но кто

этот «я», которому все это принадлежит?
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Вы не знаете, кто вы, но вы в курсе того, чем вы не являетесь. Например, у

вас  может  быть  негативная  мысль  «я  ничего  не  могу».  Вы,  скорее  всего,

отождествляете себя с этой мыслью и страдаете от этого. Но на самом деле

эта мысль – не вы.

1. Эту медитацию можно практиковать в любом положении, но сидячая

поза поможет углубить опыт.

2. Осознавайте  звуки,  которые  слышите.  Признайте,  что  вы  осознаете

этот звук, значит вы – не звук. Скажите про себя: «Не то, не то. Если я могу

наблюдать звук, значит я не звук».

3. Осознайте  ощущения  в  теле.  Признайте,  что  вы  наблюдаете  их  и

повторите то же утверждение, но теперь об ощущениях.

4. Осознайте свое тело. Признайте, что тело это тоже объект осознания.

Значит вы – не тело. Повторите утверждение снова, на этот раз о вашем теле

и его изменяющихся состояниях.

5. Наблюдайте свои мысли.  Мысли приходят и уходят,  а  вы остаетесь.

Признайте, что вы – не мысли.

6. Наблюдайте свои чувства. Снова повторите утверждение «не то, не то».

7. Ваше собственное имя, роли, личность. Кто их осознает и созерцает?

Так кем вы являетесь?

8. Шаг  за  шагом,  вы  освобождаетесь  от  идентификаций  со  всем  и

понимаете,  что  не  можете  осознать  того,  кто  осознает:  чистое  сознание,

которым вы являетесь.

 Медитация «Расширение сознания»

Эта  медитация  развивает  воображение  и  визуализацию.  Цель  практики  –

расширить чувство себя за пределы своего тела и ума и охватить сознанием

всю Вселенную.

Результат медитации расширения сознания – чувство освобождения.

Сосредоточения внимания на чем-то бесконечном дает эффект успокоения

ума и выводит за его пределы. На время медитации все проблемы кажутся

мелкими  и  незначительными.  Эта  практика  также  создает  ощущение
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простора,  внутреннего  покоя и  чувство  единства  со  всем.  Это  основа для

истинного  сострадания  и  сочувствия.  Чем  сильнее  ваша  способность

визуализировать и чувствовать  то,  что вы представляете,  тем эффективнее

будет для вас эта практика.

Но эта  техника  медитации не  подойдет  вам,  если  вы предпочитаете  быть

хорошо заземленным человеком и чувствовать  связь с  телом и телесными

ощущениями.

1. Сядьте в удобную позу и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха

через нос. Ваше тело становится неподвижным и расслабленным с каждым

выдохом.

2. Привнесите осознанность во все ваше тело. Почувствуйте все тело как

одно целое. В воображении посмотрите на свое тело со стороны: спереди,

сзади, справа, слева, сверху и со всех сторон одновременно.

3. Расширьте свое сознание на всю комнату,  в которой вы находитесь.

Почувствуйте, что все пространство комнаты это и есть вы. Ваше сознание

пронизывает и заполняет всю комнату.

4. Расширьте сове  сознание на весь  район,  в  котором вы живете.  Весь

район это ваше новое тело. Все люди, здания и живые существа находятся

сейчас внутри вас.

5. Расширьте ваше сознание на весь город. Затем на всю страну. И на всю

планету.  Ваши  проблемы  ощущаются  сейчас  меньше,  чем  обычно?  Если

приходят мысли, позвольте им быть и возвращайте внимание на медитацию.

6. Расширьте свое сознание на всю Вселенную. Все миллиарды планет,

звезд, галактик – это вы сейчас.  Позвольте вашим ощущениям обнять всю

Вселенную. Вы бесконечны.

7. Вы бесконечны. Почувствуйте, насколько вы просторны за пределами

всех ограничений. За пределами всех имен и форм. И вы просто наблюдаете

все это. Будьте неподвижны и расслаблены в этом состоянии.

8. Медленно  вернитесь  в  комнату.  Слушайте  звуки  вокруг  вас.

Почувствуйте ваше тело, его форму и размер. Обратите внимание на свое
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дыхание. Сознательно сделайте свое дыхание глубже. Медленно пошевелите

пальцами, руками, плечами и откройте глаза.

Медитация «сканирование тела»

1. Лягте на спину так, чтобы вам было удобно. Укройтесь пледом, если вам

так будет удобнее.  Возможно, вам будет легче медитировать с закрытыми

глазами;  если  нет  –  оставьте  их  открытыми.  Вы  можете  открыть  глаза  в

любой момент, если почувствуете, что засыпаете.

2.  Обратите  внимание  на  физические  ощущения  в  теле,  особенно  в  тех

участках,  где  оно  соприкасается  с  поверхностью,  на  которой  вы  лежите.

Пусть ваше тело с каждым выдохом тяжелеет.

3. Осторожно напомните себе, что медитация – это возможность пробудить, а

не усыпить внимание. Она позволяет полностью сосредоточиться на опыте в

том виде, в каком он существует, а не в том, каким он вам видится.

Не  пытайтесь  изменить  то,  что  чувствуете,  нет  необходимости  стараться

расслабиться или успокоиться.

Цель этой практики в том, чтобы направить внимание на все ощущения, по

очереди концентрируясь на каждой части вашего тела. Иногда у вас не будет

никаких ощущений, и тогда нужно просто признать это. Не стоит пытаться

представить то, чего нет.

4. Теперь сосредоточьтесь на ощущениях в животе и движениях брюшной

стенки во время вдоха и выдоха.

Понаблюдайте за тем, как живот поднимается и опускается по мере того, как

вы вдыхаете и выдыхаете.

5. Установив связь с этими ощущениями, соберите ваше внимание в одну

точку  и  переместите  ее  вниз  по  направлению  к  ступням  –  до  кончиков

пальцев. Осознайте каждый палец ноги, проявите интерес к каждому из них.

Оцените качества этих ощущений. Возможно, вы заметите, как пальцы ног

соприкасаются  друг  с  другом,  или  почувствуете  покалывание,  тепло  или

онемение, а может быть, вы ничего не заметите. Что бы вы ни испытывали,
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это  нормально,  и  не  нужно  никак  это  оценивать.  Просто  позвольте  этим

ощущениям быть такими, какие они есть.

6.  На  вдохе  попытайтесь  представить  или  почувствовать,  как  воздух

наполняет  легкие  и  перемещается  вниз по  ногам к  кончикам пальцев.  На

выдохе  представьте  или  почувствуйте,  как  он  возвращается  обратно  к

ступням,  ногам,  туловищу  и  выходит  через  нос.  Продолжайте  это  на

протяжении  следующих  нескольких  вдохов.  Поначалу  это  может  быть

непросто, поэтому делайте как получается и не относитесь к этому слишком

серьезно.

7. На следующем выдохе переместите внимание на пятки и ступни. Спокойно

и с интересом понаблюдайте за ощущениями в ступнях, затем в подъеме ног

и наконец в пятках. Возможно, вы заметите некоторое давление в том месте,

где пятки соприкасаются с ковриком, кроватью или другой поверхностью.

Попробуйте  направить  внимание  к  тем  ощущениям,  которые  вам

открываются,  и  помните  о  дыхании,  которое  сопровождает  вас  в

исследовании ощущений.

8.  Позвольте  вашему вниманию переместиться  в  верхнюю часть  стопы,  к

лодыжкам,  и  проникнуть  к  костям  и  связкам.  Сделайте  глубокий  вдох  и

направьте  его  к  обеим  стопам.  На  выдохе  окончательно  завершите

исследование стоп и переместите центр внимания к голени.

9. Продолжайте изучать свое тело, по очереди задерживаясь на каждом его

участке.  После  голеней  направьте  внимание  к  коленям  и  внутренней

поверхности  бедер,  а  затем  к  тазобедренной  области:  паху  ,  половым

органам,  ягодицам  и  бедрам.  Сконцентрируйтесь  на  пояснице,  животе,

верхней  части  спины  и  наконец  на  груди  и  плечах.  Теперь  направьте

внимание  на  обе  руки.  Сначала  можете  изучить  ощущения  в  кончиках

пальцев,  постепенно  двигаясь  вниз  по  направлению  к  ладони  и  тыльной

стороне  кисти.  Затем  сосредоточьте  внимание  на  запястьях,  предплечьях,

локтях,  плечах  и  подмышечных  впадинах.  Теперь  попытайтесь  отметить

ощущения в шее и на лице (двигаясь от челюсти ко рту , губам, щекам, ушам,
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глазам и наконец ко лбу), а затем собрать воедино все ощущения в области

головы.

10. Каждому участку тела стоит уделить от 20 до 30 секунд. Однако измерять

отрезки  времени  или  считать  вдохи  и  выдохи  необязательно  –  просто

удерживайте внимание столько, сколько кажется естественным.

11.  Если  вы  почувствуете  в  какой-либо  части  тела  сильные  ощущения,

например  напряжение,  попробуйте  направить  туда  дыхание,  чтобы

исследовать  их  еще глубже.  На  вдохе  сконцентрируйте  внимание на  этих

ощущениях, а потом проследите, меняется ли что-то на выдохе.

12. Время от времени вы неизбежно будете отвлекаться от наблюдения за

дыханием  и  телом  –  это  абсолютно  нормально.  Заметив  это,  спокойно

примите  этот  факт,  отметьте  про  себя,  о  чем  именно  вы  задумались,  и

осторожно направьте внимание к той части тела, на которой остановились.

13. «Отсканировав» таким образом каждую часть тела, в течение следующих

нескольких минут осознайте его как единое целое и попытайтесь понять, как

проявляется эта целостность.

Удерживайте  все  меняющиеся  ощущения  в  пространстве,  наблюдая  за

вдохами  и  выдохами.  Эта  медитация  помогает  расслабиться  –  иногда

настолько, что некоторые люди засыпают. Если вы тоже уснули, не ругайте

себя  за  это.  Но  если  вы  будете  засыпать  все  время,  возможно,  стоит

подложить под голову подушку , открыть глаза или выполнять медитацию

сидя.

Медитация на музыку

Шива  сказал:  Слушая  струнные  инструменты,  слушай  их  составной

центральный звук; такова вездесущность.

Вы  слушаете  какой-то  инструмент  -  ситар  или  любой  другой.  Звучит

множество звуков. Будьте бдительным и слушайте центральный звук, хребет,

вокруг  которого  струятся  звуки,  глубочайший поток,  который удерживает

все звуки вместе, - то, что является центральным и напоминает ваш хребет.

Все  тело  держится  на  хребте.  Слушая  музыку,  будьте  бдительным,
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проникните в музыку и отыщите ее хребет - то центральное, что струится,

удерживая все вместе. Звуки приходят, проходят и исчезают, а суть остается.

Осознайте ее.

Первоначально  музыка  использовалась  в  основном  для  медитации;  в

частности,  индийская  музыка  разрабатывалась  как  метод  медитации,

индийский  танец  разрабатывался  как  метод  медитации.  Для  музыканта  и

танцора это было глубокой медитацией, для слушателей - тоже. И танцор, и

музыкант может оказаться ремесленником. Если в его танце или музыке нет

медитации, значит, он ремесленник. Он может быть великим ремесленником,

однако душа здесь отсутствует,  есть только тело. Душа появляется только

тогда, когда музыкант оказывается глубоко медитирующим человеком.

Музыка  -  это  лишь внешнее.  Исполнитель на  ситаре играет  не  только на

ситаре:  он  играет  и  на  своей  бдительности.  Ситар  звучит  снаружи,  а

интенсивное  осознавание  происходит  внутри.  Музыка  течет  снаружи,  но

музыкант  сознателен,  он  постоянно  бдителен  к  сокровеннейшей  сути

музыки. А это приносит самадхи! Это оказывается экстазом! Это становится

высочайшей вершиной!

А что  делает,  слушая музыку,  современный человек?  Он не  медитируете.

Наоборот,  вы  используете  музыку  как  некое  подобие  алкоголя.  Вы

используете ее, чтобы расслабиться, вы используете ее для самозабвения.

В этом - счастье, в этом - страдание: техники медитации, разработанные для

осознавания, используются для сна. Вот как человек вредит самому себе!

Сутра  велит:  слушая  струнные  инструменты,  необходимо  слышать  их

совершенный  центральный  звук,  их  составной  центральный  звук,

«вездесущность».  И  тогда  вы  будете  знать,  что  следует  знать  или  что

достойно знания. Вы станете вездесущим.

С помощью этой музыки, обнаружив ее составной центр, вы пробудитесь, и с

этим пробуждением вы будете всюду.

Сейчас вы «где-то» — в точке, которую мы называем «эго».
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Это точка, в которой вы находитесь. Если вы сможете пробудиться, эта точка

исчезнет. Тогда вас не будет нигде: вы будете всюду — как если бы вы стали

всем. Вы станете океаном, вы станете бесконечностью. Конечное существует

вместе с умом; бесконечное входит с медитацией.

Тантрическая медитация «золотой свет»

Тантра – это вовсе не о том, как познать Вселенную посредством управления

энергией, возникающей на фоне сексуальной близости. Тантра – это вообще

о другом. По сути, под Тантрой понимают сложнейший комплекс традиций и

учений,  которые  направлены  на  совершенствование  человека,  на  его

духовное развитие.

Существует  немало  различных  тантрических  учений,  каждое  из  которых

включает в себя медитативные практики, количество которых может быть

очень  велико.  К  примеру,  существует  так  называемая  Тантра  мудрости

(ввиджнянна-бхайраве-тантра), в рамках которой предлагается освоить более

сотни техник медитации.

Многие из этих медитативных практик можно освоить лишь в том случае,

если  вы  уже  достигли  совершенства  в  так  называемых  начальных

медитациях.  Предлагаем  пример  достаточно  простой  тантрической

медитации,  в  основе  которой  лежит  верование  в  то,  что  тело  человека

сплетено из божественного света – медитации золотого света или медитации

золотой свет.

1.  Займите  медитативную  позицию,  которая  является  максимально

комфортной  для  вас.  Обращайте  внимание  на  ощущения,  возникающие  в

вашем теле, а также не забывайте следить за дыханием.

2. Сфокусируйтесь мысленно на вашей правой ступне, представляя себе, что

она являет собой сгусток золотого света. Повторяйте про себя: "Моя ступня –

это золотой свет".

3.  Затем начните мысленно перемещаться по всему телу, представляя,  что

золотой  свет  –  это  ваши  лодыжки,  голени,  бедра,  ягодицы,  гениталии,

нижняя  часть  живота,  нижняя  часть  позвоночника,  желудок,  солнечное
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сплетение  и  так  далее,  вплоть  до  головного  мозга  и  макушки  головы.

Вдохните божественный золотой свет в каждую часть своего тела.

4. По мере продвижения по всему своему телу мысленным взором, каждый

раз утверждайте, что тот или иной орган, та или иная часть тела – это золотой

свет. А в конце резюмируйте: "Все мое тело – это золотой свет. Я – это свет".

Вдыхайте  золотой  свет  Вселенной  и  выдыхайте  обратно  во  Вселенную

золотой свет.

Используйте  данный  вид  медитации  для  очищения  ваших  мыслей  от

различного "мусора", для освобождения вашей психики от всего грязного и

негативного.

Нада-медитация

Из йоги мы знаем, что существует такое понятие, как "нада", обозначающее,

согласно санскриту,  некий внутренний звук,  вибрации,  "звучащие"  внутри

нас. Нада-медитацию можно назвать этакой музыкальной формой медитации,

хотя,  на  самом  деле,  никакой  привязки  к  музыке  нет  –  есть  привязка  к

звукам, которые нас окружают.

В нада-йоге звуки и вибрации (в том числе и внутренние) – это такие же

фиксируемые  проявления,  как  и  любые  другие  (свет,  дыхание,  энергия,

телесный контакт). Умение концентрироваться на этих звуках позволяет нам

освободить  свой  разум  от  всего  лишнего,  что  дает  возможность  достичь

максимальной духовной релаксации.

1. Займите наиболее приемлемую и комфортную для вас медитативную позу,

закройте глаза  и  сконцентрируйте свое  внимание на внешних звуках.  Это

могут быть совершенно любые звуки – от журчания ручейка и пения птиц,

если вы занимаетесь нада-медитацией на природе, до звуков проезжающих

машин за окном или музыки, если вы медитируете дома.

2. Изначально рекомендуется научиться слушать тишину, которая, на самом

деле, наполнена разными звуками, поэтому не торопитесь включать музыку

для медитации.
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3. После того как вы научитесь улавливать и различать все внешние звуки,

переходите к следующему этапу – к фиксированию звуков собственного тела

и разума.

4.  Конечная задача заключается в том, чтобы услышать главный звук,  так

называемую  изначальную  мантру  –  звук  ОМ,  являющийся  своеобразным

прародителем звуков, то есть первозвуком Вселенной.

Медитация на пустоту

Медитация на пустоту (или как иногда еще говорят – медитация на пустоте)

–  это  часть  древней  даосской  практики,  которую было бы очень  полезно

освоить в числе первых, поскольку она создает весомый базис для освоения

других  медитативных  техник.  При  всем  при  этом,  медитация  на  пустоту

является  самостоятельным  видом  медитации,  освоить  который  в

совершенстве  не  так  уж и просто.  Необходима она,  как  вы понимаете  из

названия, чтобы постичь пустоту.

Зачем же постигать пустоту, спросите вы? Что это вообще такое – пустота?

Это  необходимо  для  того,  чтобы  научиться  пропускать  через  себя

посторонние или лишние мысли, эмоции и ощущения, поддерживая ту самую

благословенную пустоту сознания, которая способствует развитию особого

понимания реальности, дает возможность достичь спокойствия ума и души.

1.  Займите  сидячее  положение  на  полу  или  на  специальной  подушке,

скрестите ноги любым удобным для вас способом (лотос, полу-лотос и так

далее),  выпрямите  спину;  глаза  держите  полузакрытыми  таким  образом,

чтобы можно было видеть кончик своего носа.

2. Как только у вас появляется любая мысль, любое ощущение или эмоция,

дайте  ей  пройти  мимо,  не  следуйте  за  ней.  И  она  покинет  вас  рано  или

поздно,  оставив  после  себя  другие  эмоции,  мысли  и  ощущения,  которые

также должны беспрепятственно уйти. И так – до тех пор, пока не придет не

столько ощущение, но осознание пустоты, осознание безмыслия.
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3.  Оставайтесь  в  этом месте  –  месте,  в  котором отсутствуют желания,  не

кипят  страсти,  не  появляются  ощущения,  эмоции,  не  проскакивают  даже

мысли.

Как вы видите, если во многих других медитативных практиках предлагается

просто не цепляться за мысли и эмоции, предлагая им приходить и уходить

самостоятельно,  без  нашего  участия,  то  в  медитации  на  пустоту  главным

является полное освобождение от всяких мыслей и ощущений в принципе.

Если освоить эту медитацию, то лучше способа, чтобы очистить свои мозги

от "мусора", и не придумаешь.

Заключение.

В  этом  курсе  мы  освоили  20  интереснейших,  на  мой  взгляд,  видов

медитации.  На  самом  деле  их  намного  больше,  но  нет  особо  смысла

пробовать сотни техник, так как принцип у всех стилей один. Лучше найти

один  любимый  способ  медитации  и  практиковать  его  каждый  день,  а  не

метаться от одной техники к другой. А теперь предлагаю вам вернуться к тем

упражнениям,  которые  мы  выполняли  на  втором  модуле  и  сравнить

полученные результаты.

В завершении проводится упражнение  «Новоселье»

Цель: рефлексия  личностной динамики за период курса.

Планируемое время: 30 минут.

Ведущий благодарит членов группы за участие в курсе и отмечает, что за это

время   они  проделали  существенную  работу  и  открыли  в  себе  новые,

неведомые ранее грани. Он предлагает всем справить свое новоселье в новом

доме, где есть простор для самосовершенствования. Ведущий раздает членам

группы:  плотные  листы  белой  бумаги  (формат  А-4,  картон),  цветные

карандаши,  ножницы,  клей  ПВА.   Он  ставит  задание  «построить»  домик

(нарисовать,  вырезать,  разукрасить).  Каждый  должен  написать:  на  фасаде

своего  дома  то,  что  обрел  он  за  время  курса;  на  его  фундаменте  –

экзистенцию  (фундаментальные  установки,  значимые  цели  и  решения,

выводы); в окне то, что открыл для себя, в себе или в других; на трубе то, что
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«вылетело», от чего избавился или стремиться избавиться; на крыше – свои

мечты или то,  что  сумел  защитить  в  себе  или  то,  что  позволило обрести

защищенность.

Каждый  демонстрирует  группе  свой  домик  и  дает  комментарии  по

содержанию надписей, возможно и по самой постройке.

Далее домики наклеиваются на плакат с улицей «Надежды», напротив тех

своих домиков, которые были прикреплены ими на первом занятии тренинга.

Осуществляется сравнительный анализ.

Рефлексия упражнения, занятия и всего курса. 

Подведение итогов  и обратная связь (25 минут)

Ведущий подводит итоги мероприятия и просит участниц задать оставшиеся

вопросы,  поделиться  своими  эмоциями  и  чувствами,  рассказать  чему  они

научились за время, проведенное на занятии. 

Отзывы некоторых участниц:

Ирина С. Я по итогам курса почувствовала, что стала по-другому относиться

ко  многим  людям,  как  будто  бы  пришло  понимание   того  что  «им  тоже

можно», не то что бы раньше я этого не знала, но сейчас это наверное какое-

то принятие их не правильности что ли. Вот, например, моя пожилая мама,

раньше  я считала ее токсичной и не могла с ней больше 20 минут общаться

без внутреннего возмущения, теперь я как будто бы разрешаю ей быть такой

и мне на самом деле легче воспринимаются ее слова, хот внешне ничего не

изменилось, и тем более она не изменила своего поведения, но меня это уже

вроди как не заводит. Спокойнее намного стала реагировать.

Светлана Р.  Теперь я  совершенно точно знаю что мое желание работать

детьми это то ради чего я поступала в педагогический университет,  зачем

потом пошла работать в продажи е понимаю, не верила наверное в то что

смогу заработать  учителем. Я  нашла возможность переквалицироваться и

после  завершения  дополнительного  образования  буду  логопедом,  буду

помогать детишкам. Это именно то, чем  всегда хотела заниматься, но что то

постоянно сдерживало, хотя что – не понятно.
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Марина П.  Пересмотрела свою жизнь, оказывается для этого нужно было

совсем  не  много,  просто  остановиться  и  дать  себе  возможность

почувствовать  себя.  Я  поняла  вас  про  то  что  прошлое  многовариативно,

поняла это на себе.  Кажется что как будто сбросила этот  самый мешок с

гнилой картошкой. Все случайности не случайны, что было то было, и было

для чего то, нет смысла сожалеть, тем более сожалеть о том, о чем не о чем

сожалеть  вовсе.  Мои  внутренние  тараканчики  расселись  по  лавочкам  или

может  разбежались  вообще,  теперь  никто  не  тюкает  меня  за  мою

«неправильность» и нет сожаления о том что упустила. Я знаю что все лучше

происходит со мной сегодня и еще ждет впереди.

Руслана  Г.   А  я  стала  лучше  относиться  к  себе,  я  так  много  раньше

обесценивала в себе, всегда старалась быть хорошей для окружающих, они

этого не ценили, я стараась еще больше…пока не загнала себя в какой то

внутренний «дурдом». Теперь я чувствую что внутри меня целая вселенная,

лучше  направлю  свои  силы  туда,  к  себе,  буду  продолжать  мне  очень

нравится знакомиться с собою.

Лариса  М.   Самое  главное  изменение,  которое  я   хочу  отметить  это

налаживающиеся отношения с сыном. Уж не знаю, курс ли мне помог или

что, но я по другому стала воспринимать его подростковые выкидоны. Не

впадаю каждый раз в злость и растерянность, они меня не ранят, я смотрю на

него с любовью, вижу в нем не колючего подростка а своего несмышленого

ребенка, и, мне кажется, он сам как будто смягчается.

Евгения  С. Одно  могу  сказать  точно,  в  любой  непонятной  ситуации  –

медитируй! Голова становится светлее, я как будто напитываюсь незримой

энергией.  Не понимаю, как раньше жила без  медитации,  казалось  что это

вообще не мое,  а на деле вышло что все очень естественно и очень нужно

моему организму. 
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